
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.11.2019                    №  806

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Законом  Астраханской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  районов  Астраханской  области  отдельными  государственными
полномочиями  Астраханской  области  по  поддержке  сельскохозяйственного
производства»  и в целях реализации на территории  муниципального образования
«Лиманский  район»   мероприятий  государственной  программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса  Астраханской  области»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Астраханской  области  от  10.09.2014  №  368-П,
постановления  Правительства  Астраханской  области  от  10.04.2013  №  120-П  «О
порядке  предоставления  и  расходования  субвенций  бюджетам  муниципальных
образований из бюджета Астраханской области на осуществление государственных
полномочий  Астраханской  области  по  поддержке  сельскохозяйственного
производства»,  постановления  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной
промышленности  Астраханской  области   от  13.02.2017  №  2  «О  реализации
постановления  Правительства  Астраханской  области  от  10.04.2013  №  120-П»
администрация  муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования  субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального
образования «Лиманский район»:

-  от 06.03.2017 № 114 «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  13.10.2017  №  559  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  29.12.2017  №  744  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;



-  от  26.01.2018  №  20  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  27.03.2018  №  113  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  26.04.2018  №  178  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  14.09.2018  №  550  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  06.12.2018  №  754  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  25.02.2019  №  88  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  13.05.2019  №  249  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

-  от  16.08.2019  №  471  «  О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Порядок
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»;

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрация   муниципального
образования  «Лиманский  район»  (О.Н.  Борисова)  обнародовать  настоящее
постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава района                                                                                        М.А. Гребенщиков



Утвержден
постановлением 

администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 

                                                                                                        от 22.11.2019  № 806 

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства (далее - Порядок)  регламентирует механизм предоставления
и расходования средств бюджета муниципального образования «Лиманский район», полученных
из  бюджета  Астраханской  области  и  необходимых  для  осуществления  отдельных
государственных полномочий.

1.2. В соответствии со  статьей  78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
общими  требованиями  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,
регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 06.09.2016 № 887,  Законом Астраханской области от
03.07.2009  №  49/2009-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  Астраханской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Астраханской
области по поддержке сельскохозяйственного производства» и в целях реализации мероприятий
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса  Астраханской области»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Астраханской  области  от  10.09.2014  №  368-П,
устанавливается процедура предоставления субсидии. 

1.3. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии:
- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области

растениеводства;
-      на  содействие  достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития

агропромышленного комплекса;
-    на возмещение части затрат на уплату  процентов  по инвестиционным кредитам (займам) в

агропромышленном комплексе.
1.4.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства, субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса предоставляются в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  содействие  достижению  целевых  показателей
региональных  программ  развития  агропромышленного  комплекса,  прилагаемыми  к
Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов  по инвестиционным кредитам
(займам)  в  агропромышленном  комплексе  предоставляются  в  соответствии  с  Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.09.2018  № 1063 «О
предоставлении  и  распределении иных межбюджетных трансфертов  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» 



    1.5.  Субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  части  затрат  по  направлениям,
указанным в разделе 2  настоящего Порядка.

    1.6.  Главным распорядителем   средств,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального
образования  «Лиманский  район»  Астраханской  области  (далее  -  бюджет  района)  на  выплату
субсидии,  является  администрация  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  –
администрация района). 

Предоставление  субсидий  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Астраханской  области,
средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области,  и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.  

    1.7.  Объем субсидий бюджета района  для осуществления отдельных государственных
полномочий Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства (далее –
субсидии) на очередной финансовый год определяется и распределяется в соответствии с Законом
Астраханской  области  от  03.07.2009  №  49/2009-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными
полномочиями  Астраханской  области  по  поддержке  сельскохозяйственного  производства»  и
утверждается  решением Совета муниципального образования « Лиманский район» на текущий
финансовый  и  на  плановый  период  по  направлениям  поддержки  сельскохозяйственного
производства,  предусмотренным  государственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия на 2013-2020
годы.

  1.8.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (за
исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  отвечающим  требованиям,
установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
(далее- сельскохозяйственные товаропроизводители).

  1.9.  Субсидии  предоставляются  в  виде  возмещения  части  фактически  произведенных  в
текущем  году  затрат  без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  (если  постановлением
Правительства  Астраханской  области  от  10.04.2013  №  120-П  и  настоящим  Порядком  не
установлено  иное)  в  пределах  средств,  зачисляемых  в  бюджет  района  в  виде  субвенций,  а  в
отношении субсидии на  содействие  достижению целевых показателей  региональных программ
развития агропромышленного комплекса также в пределах объема средств по соответствующим
направлениям  государственной  поддержки,  утвержденного  в  порядке,  установленном
Правительством Астраханской области на текущий финансовый год. 

 Право на получение субсидий в первоочередном порядке имеют заявители:
  - реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов,

реализуемых  на  территории  Астраханской  области  в  соответствии  с  Законом Астраханской
области  от  27.09.2017  N  55/2017-ОЗ  "Об  отдельных  вопросах  осуществления  инвестиционной
политики на территории Астраханской области";

  -  заключившие  договоры  сельскохозяйственного  страхования,  отвечающие  требованиям
Федерального  закона от  25.07.2011  N  260-ФЗ  "О  государственной  поддержке  в  сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского  хозяйства"  (далее  -  Федеральный  закон  от  25.07.2011  N  260-ФЗ),  за  исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства.
2.1.1.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются по следующим направлениям:
-  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в

области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на  проведение  комплекса
агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете
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на  1  гектар  посевной  площади,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми
сельскохозяйственными культурами;

-  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян  кукурузы,  семян  подсолнечника,  семян  сахарной  свеклы,  льна-долгунца,  технической
конопли  и  овощей  открытого  грунта  на  возмещение  части  затрат  на  проведение  комплекса
агротехнологических  работ,  обеспечивающих  увеличение  производства  семенного  картофеля,
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы,  льна-долгунца,  технической  конопли  и  овощей  открытого  грунта,  в  соответствии  с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете
на 1 гектар посевной площади;

-  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на  проведение  комплекса
агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете
на  1  гектар  посевной  площади,  занятой  бахчевыми  сельскохозяйственными  культурами,
хлопчатником, арахисом, земляникой садовой;

-  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области развития  производства  семян арбуза,  дыни,  тыквы, кабачка,  патиссона на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение
производства  семян арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачка,  патиссона,  в  расчете  на  1  гектар  посевной
площади;

-  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в
области растениеводства  на 1 гектар посевной площади,  занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, - за счет средств межбюджетного трансферта из
резервного фонда Правительства Российской Федерации.

2.1.2. Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства по направлениям, указанным в абзацах втором,
третьем, шестом подпункта 2.1.1 пункта 2.1. Порядка, осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки  в  области  растениеводства,
прилагаемыми  к  Государственной  программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  утвержденной
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.07.2012  N  717  (далее  -
Государственная программа).

2.1.3.  Условиями  предоставления  субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства являются:

-  по  направлениям,  указанным  в  абзацах  втором,  четвертом  подпункта  2.1.1 пункта  2.1
Порядка:

наличие  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  посевных  площадей,  занятых
зерновыми,  зернобобовыми  кормовыми  сельскохозяйственными  культурами,  бахчевыми
сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, арахисом, земляникой садовой;

достижение  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  уровня  урожайности
сельскохозяйственных  культур,  установленного  правовым  актом  министерства,  в  году,
предшествующем году обращения за получением субсидии;

использование  на  посев  при  проведении  агротехнологических  работ  семян
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  по  восьмому  (Нижневолжскому)
региону допуска, и соответствие сортовых и посевных качеств таких семян ГОСТу Р 52325 - 2005
"Семена  сельскохозяйственных  растений.  Сортовые  и  посевные  качества.  Общие  технические
условия", утвержденному  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
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метрологии от 23.03.2005 № 63-ст (по направлению, указанному в абзаце втором подпункта 2.1.1
настоящего пункта);

- по направлениям, указанным в абзацах третьем, пятом подпункта 2.1.1пункта 2.1 Порядка:
реализация  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  осуществляющими

производство длинного льняного волокна, данной продукции перерабатывающим организациям,
расположенным на территории Российской Федерации;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей:
а)  посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  и  (или)  семенными  посевами

кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1
и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов
и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными
посевами  сахарной  свеклы  для  производства  семян  родительских  форм  гибридов  и  гибридов
первого поколения F1, и (или) льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами
открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта,
и (или) семенниками арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона;

б) документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или)
льна-долгунца,  и (или) технической конопли,  и (или) овощей открытого грунта,  и (или) семян
овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или)
семян сахарной свеклы и (или) производство и использование семенного картофеля, и (или) семян
овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной
свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, и (или) производство и реализацию семян арбуза, дыни, тыквы,
кабачка, патиссона;

в) подтверждение соответствия партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы,
и (или) семян подсолнечника,  и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур
открытого  грунта,  и  (или)  семян  арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачка,  патиссона  в  порядке,
установленном  статьей  21 Федерального  закона  от  27.12.2002  N  184-ФЗ  "О  техническом
регулировании";

г)   достижение  уровня  урожайности  сельскохозяйственных  культур,  установленного
правовым  актом  министерства  (за  исключением  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
выращивающих  сельскохозяйственные  культуры  на  семенные  цели).  Уровень  урожайности
сельскохозяйственных культур, достижение которых является условием предоставления субсидии
на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области
растениеводства представлен в приложении №16 к настоящему Порядку;

- по направлению, указанному в абзаце шестом подпункта 2.1.1  пункта 2.1 Порядка:
достижение  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  уровня  урожайности

сельскохозяйственных культур, установленного правовым актом министерства;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей:
а)  посевных  площадей,  занятых  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми

сельскохозяйственными культурами;
б)  документов,  подтверждающих  приобретение  дизельного  топлива  на  проведение

агротехнологических  работ  из  расчета  не  менее  100  литров  дизельного  топлива  на  1  гектар
посевной  площади,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми  сельскохозяйственными
культурами, заявленной для предоставления субсидии.

2.1.4.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются:

-  по  направлению,  указанному  в  абзаце  втором подпункта  2.1.1  пункта  2.1.  Порядка,  по
ставкам,  определяемым  правовым  актом  министерства  с  учетом  достигнутого  получателем
субсидии  уровня  урожайности  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных
культур и исходя из интенсивности страхования посевных площадей указанных культур:

на  1  гектар  посевной  площади  2018  года,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми
сельскохозяйственными культурами;
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на  1  гектар  посевной  площади  текущего  года,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми
сельскохозяйственными культурами;

на  1  гектар  посевной  площади  предыдущего  года,  занятой  кормовыми
сельскохозяйственными культурами;

- по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Порядка:
на  1  гектар  посевной  площади  предыдущего  года,  занятой  семенным  картофелем,

маточниками  и  семенниками  овощных  культур  открытого  грунта,  родительскими  формами
кукурузы, родительскими формами подсолнечника, маточниками и семенниками сахарной свеклы,
льном-долгунцом, технической коноплей,  по ставкам,  определяемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;

на 1 гектар посевной площади предыдущего года,  занятой овощами открытого грунта,  по
ставкам,  определяемым  правовым  актом  министерства  с  учетом  достигнутого  получателем
субсидии  уровня  урожайности  овощей  открытого  грунта  и  исходя  из  интенсивности
сельскохозяйственного  страхования  посевных  площадей,  осуществляемого  с  государственной
поддержкой;

-  по  направлениям,  указанным  в  абзацах  четвертом,  пятом  подпункта  2.1.1  пункта  2.1
Порядка,  -  за  счет  средств  бюджета  Астраханской  области,  за  исключением  средств
межбюджетного  трансферта,  полученного  из  федерального  бюджета,  на  1  гектар  посевной
площади  предыдущего  года,  занятой  бахчевыми  сельскохозяйственными  культурами,
хлопчатником,  арахисом,  земляникой  садовой,  семенниками  арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачка,
патиссона,  по  ставкам,  определяемым  правовым  актом  министерства  с  учетом  достигнутого
получателем  субсидии  уровня  урожайности  бахчевых  сельскохозяйственных  культур,
хлопчатника, арахиса, земляники садовой;

- по направлению, указанному в  абзаце шестом подпункта 2.1.1 настоящего пункта, - на 1
гектар  посевной  площади  текущего  года,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми
сельскохозяйственными культурами, по ставкам, определяемым правовым актом министерства.

2.2.  Субсидии  на  содействие  достижению  целевых  показателей  региональных  программ
развития агропромышленного комплекса.

2.2.1.  Предоставление  субсидий  на  содействие  достижению  целевых  показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса осуществляется в соответствии
с  Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, прилагаемыми к Государственной программе
(далее - Правила).

2.2.2.  Субсидии на  содействие  достижению целевых показателей  региональных программ
развития агропромышленного комплекса предоставляются по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей;
- на содержание коров молочного стада, за исключением племенных животных;
-  на  содержание  коров  мясного  и  (или)  помесного  направлений  продуктивности,  за

исключением племенных животных.
2.2.3.  Субсидии на  содействие  достижению целевых показателей  региональных программ

развития агропромышленного комплекса предоставляются:
-  по направлению,  указанному в  абзаце  втором подпункта  2.2.2 пункта  2.2 Порядка,  -  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 финансового года при условии:

выхода  молодняка  не  менее  90  ягнят  (козлят)  на  100  овцематок  (козоматок)  в  году,
предшествующем году обращения за получением субсидии;

увеличения маточного поголовья овец и (или) коз по отношению к маточному поголовью на
начало  финансового  года,  предшествующего  году  обращения  за  получением  субсидии  и
сохранения общего поголовья этих животных;

-     по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Порядка,
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         - сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию
поголовья мясных табунных лошадей исходя из поголовья этих животных на начало текущего
года при условии увеличения их поголовья по отношению к поголовью на начало финансового
года, предшествующего году обращения за получением указанной субсидии;

- по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта 2.2.2  пункта 2.2  Порядка, - на
содержание коров молочного стада, за исключением племенных животных, исходя из поголовья
этих животных на начало текущего года;

-  по  направлению,  указанному  в  абзаце  пятом  подпункта  2.2.2 пункта  2.2  Порядка,  -  на
содержание  коров  мясного  и  (или)  помесного  направлений  продуктивности,  за  исключением
племенных  животных,  от  которых  в  отчетном  финансовом  году  получен  живой  теленок,  при
условии:

увеличения  и (или)  сохранения  поголовья коров мясного  и  (или) помесного  направлений
продуктивности,  за  исключением  племенных  животных,  по  отношению  к  поголовью  этих
животных  на  начало  финансового  года,  предшествующего  году  обращения  за  получением
субсидии;

выхода не менее 84 голов живых телят на 100 коров мясного и (или) помесного направлений
продуктивности, за исключением племенных животных, в году, предшествующем году обращения
за получением субсидии.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного  комплекса  по  направлениям,  указанным  в  абзацах  втором,  третьем,
четвертом, пятом подпункта 2.2.3 пункта 2.2  Порядка, не предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям,  хозяйства  которых  являются  неблагополучными  по  особо  опасным
болезням животных и (или) по заболеванию бруцеллезом.

2.2.4.  Субсидии на  содействие  достижению целевых показателей  региональных программ
развития  агропромышленного  комплекса  предоставляются  сельскохозяйственным
товаропроизводителям по ставкам, определяемым правовым актом министерства, из расчета на 1
голову сельскохозяйственного животного, за исключением племенных животных.

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного  комплекса  по  направлению  на  содержание  коров  молочного  стада,  за
исключением  племенных  животных,  предоставляются  сельскохозяйственным
товаропроизводителям по ставкам, определяемым правовым актом министерства, за счет средств
бюджета  Астраханской  области,  за  исключением  средств  межбюджетного  трансферта,
полученного из федерального бюджета, из расчета на 1 голову коровы молочного стада (молочных
коров).

2.3.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

2.3.1.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе предоставляются на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных
кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным при
заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
(далее  -  кредит  (заем),  кредитный  договор  (договор  займа),  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  (за  исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),
организациями  агропромышленного  комплекса,  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями,  осуществляющими  первичную  и  (или)  последующую  (промышленную)
переработку  сельскохозяйственной  продукции,  российскими  организациями  на  реализацию
инвестиционных проектов,  отобранных до 31.12.2016 включительно  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

2.3.2.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе предоставляются в соответствии с Правилами
предоставления  и  распределения  иных межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета
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бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным  кредитам  (займам)  в  агропромышленном  комплексе,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063.

2.3.3.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе предоставляются при соблюдении следующих
условий:

- выполнение обязательства по погашению основного долга и уплате начисленных процентов
в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа);

-  подтверждение  целевого  использования  кредитов  (займов),  полученных  по  кредитным
договорам (договорам займа).

2.3.4. Размер субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам)  в  агропромышленном комплексе  не может превышать фактические затраты
заемщиков на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа).
           2.4.  Перечень документов, являющихся основанием для предоставления субсидий по
отдельным направлениям поддержки сельскохозяйственного производства.

2.4.1.  Для  получения  субсидий  по  отдельным  направлениям  поддержки
сельскохозяйственного  производства  заявителем  представляются  в  управление  сельского
хозяйства администрации района  следующие документы:

-  заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;

-  заверенные  копии  договоров  сельскохозяйственного  страхования  (сострахования),
отвечающих  требованиям  Федерального  закона от  25.07.2011  №  260-ФЗ  "О  государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного, страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства" (при наличии).

Управление сельского хозяйства администрации  района  в день представления заявителем
документов, указанных в абзацах втором,  третьем  пункта 2.4.1,  направляют межведомственный
запрос в Федеральную налоговую службу о представлении:

-  сведений  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

-  сведений  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и
штрафов  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  срок
погашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением
субсидии или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Заявители  вправе  представить  по  собственной  инициативе  следующие  документы,
содержащие сведения, указанные в абзацах пятом, шестом пункта 2.4.1:

-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов,  процентов  и  справку  о  состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,  пеням,  штрафам,
процентам  (при  наличии  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и  штрафов  за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты)
которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии);

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  срок  погашения
(оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии).
        При представлении документа, указанного в абзаце восьмом пункта 2.4.1, заявителем по
собственной инициативе указанный документ должен быть получен не ранее чем за один месяц до
дня обращения за получением субсидии.

При  представлении  документов,  указанных  в  абзацах  девятом,  десятом  пункта  2.4.1,
заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены не ранее
чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии.
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2.4.2. В дополнение к документам, указанным в  2.4.1. настоящего Порядка, заявителем для
получения субсидий по отдельным направлениям поддержки сельскохозяйственного производства
представляются  в  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  Астраханской
области следующие документы:

2.4.2.1. При обращении за предоставлением субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:

-  по  направлению  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на  проведение
комплекса  агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете
на  1  гектар  посевной  площади,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми
сельскохозяйственными культурами:

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копия статистической отчетности, заверенная заявителем,  по  форме N 29-СХ "Сведения о

сборе урожая сельскохозяйственных культур" (по  форме N 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур")  за  2018 год (при обращении за  предоставлением субсидии на
возмещение  части  затрат  на  1  гектар  посевной  площади  2018  года,  занятой  зерновыми,
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами)

копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 4-СХ "Сведения об
итогах сева под урожай" (по форме № 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" за текущий
год, по форме № 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (по форме № 2-
фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур") за год, предшествующий году
обращения  за  предоставлением  субсидии  (при  обращении  за  предоставлением  субсидии  на
возмещение  части  затрат  на  1  гектар  посевной  площади  текущего  года,  занятой  зерновыми,
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами);

копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 29-СХ "Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур" (по  форме № 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур")  за  год,  предшествующий году обращения  за  предоставлением
субсидии (при обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар,
посевной площади, занятой кормовыми сельскохозяйственными культурами);

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по сертификации
семян или протоколов испытаний, выданных аккредитованными испытательными лабораториями;

заверенная заявителем копия договора страхования посевных (посадочных) площадей (при
наличии);

-  по  направлению  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семенного  картофеля,  семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-
долгунца,  технической  конопли  и  овощей  открытого  грунта  на  возмещение  части  затрат  на
проведение  комплекса  агротехнологических  работ,  обеспечивающих  увеличение  производства
семенного  картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян  кукурузы,  семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого
грунта,  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным  Министерством  сельского  хозяйства
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади:

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
заверенные  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  осуществляющими

производство длинного льняного волокна,  копии договоров, накладных и (или) универсальных
передаточных  документов,  платежных  документов,  подтверждающих  реализацию  данной
продукции  перерабатывающим  организациям,  расположенным  на  территории  Российской
Федерации;

копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 29-СХ "Сведения о
сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур"  за  год,  предшествующий  году  обращения  за
предоставлением  субсидии,  и  заверенная  заявителем  копия  специализированного  годового
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бухгалтерского  отчета  по  форме  № 9-АПК "Отчет  о  производстве,  затратах,  себестоимости  и
реализации  продукции  растениеводства"  за  год,  предшествующий  году  обращения  за
предоставлением  субсидии,  либо  копия  статистической  отчетности,  заверенная  заявителем,  по
форме  №  2-фермер "Сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур")  за  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

копия статистической отчетности, заверенная заявителем по форме № ПМ-пром "Сведения о
производстве продукции малым предприятием" (в случае обращения за получением субсидии в
отношении  посевной  площади  овощных  культур  (мелкоплодных  томатов  (черри),  огурцов
(корнишонов), патиссонов),  выращиваемых для переработки (цельноплодного консервирования)
на собственных перерабатывающих мощностях);

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по сертификации
семян (при обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на проведение
комплекса  агротехнологических  работ,  обеспечивающих  увеличение  производства  семенного
картофеля,  семян  овощных  культур  открытого  грунта,  семян  кукурузы,  семян  подсолнечника,
семян сахарной свеклы);

-  по  направлению  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  на  возмещение  части  затрат  на  проведение
комплекса  агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете
на  1  гектар  посевной  площади,  занятой  бахчевыми  сельскохозяйственными  культурами,
хлопчатником, арахисом, земляникой садовой:

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 29-СХ "Сведения о

сборе урожая сельскохозяйственных культур" (по  форме № 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур")  за  год,  предшествующий году обращения  за  предоставлением
субсидии;

-  по  направлению  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семян  арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачка,
патиссона  на  возмещение  части  затрат  на  проведение  комплекса  агротехнологических  работ,
обеспечивающих  увеличение  производства  семян  арбуза,  дыни,  тыквы,  кабачка,  патиссона,  в
расчете на 1 гектар посевной площади:

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 29-СХ "Сведения о

сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур"  за  год,  предшествующий  году  обращения  за
предоставлением  субсидии,  и  заверенная  заявителем  копия  специализированного  годового
бухгалтерского  отчета  по  форме  № 9-АПК "Отчет  о  производстве,  затратах,  себестоимости  и
реализации  продукции  растениеводства"  за  год,  предшествующий  году  обращения  за
предоставлением  субсидии,  либо  копия  статистической  отчетности,  заверенная  заявителем,  по
форме  №  2-фермер "Сведения  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных  культур")  за  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

заверенные заявителем копии договоров, накладных и (или) универсальных передаточных
документов, платежных документов, подтверждающих реализацию не менее 20% произведенного
объема семян арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона;

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органами по сертификации
семян;

-  по  направлению  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  на  1  гектар  посевной  площади,  занятой
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - за счет средств
межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Российской Федерации:

справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
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копия статистической отчетности, заверенная заявителем, по  форме № 29-СХ "Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур" (по  форме № 2-фермер "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур") за текущий год;

заверенные  заявителем  копии  кассовых  чеков  или  договоров,  накладных  и  (или)
универсальных передаточных документов, платежных поручений и (или) квитанций к приходному
кассовому  ордеру,  подтверждающих  приобретение  дизельного  топлива  на  проведение
агротехнологических  работ  из  расчета  не  менее  100  литров  дизельного  топлива  на  1  гектар
посевной  площади,  занятой  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми  сельскохозяйственными
культурами, заявленной для предоставления субсидии.

2.4.3.  При  обращении  за  предоставлением  субсидии  на  содействие  достижению  целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса:

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз:

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;

заверенная  заявителем копия статистической отчетности  по  форме № 24-СХ "Сведения  о
состоянии  животноводства"  (по  форме  №  П-1  (СХ) "Сведения  о  производстве  и  отгрузке
сельскохозяйственной продукции" или по форме № П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и
отгрузке  сельскохозяйственной продукции"),  по  форме № 3-фермер "Сведения  о  производстве
продукции животноводства и поголовье скота" и № 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве
продукции животноводства и численности скота";

отчет  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  по  форме  №  СП-51 за  полный  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных
лошадей:

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку;

заверенная  заявителем копия статистической отчетности  по  форме № 24-СХ "Сведения  о
состоянии  животноводства"  (по  форме  №  П-1  (СХ) "Сведения  о  производстве  и  отгрузке
сельскохозяйственной продукции" или по форме № П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и
отгрузке  сельскохозяйственной продукции"),  по  форме № 3-фермер "Сведения  о  производстве
продукции животноводства и поголовье скота" и № 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве
продукции животноводства и численности скота";

отчет  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  по  форме  №  СП-51 за  полный  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

-  по  направлению  на  содержание  коров  молочного  стада,  за  исключением  племенных
животных:

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Порядку;

заверенная  заявителем копия статистической отчетности  по  форме № 24-СХ "Сведения  о
состоянии  животноводства"  (по  форме  №  П-1  (СХ) "Сведения  о  производстве  и  отгрузке
сельскохозяйственной продукции" или по форме № П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и
отгрузке  сельскохозяйственной продукции"),  по  форме № 3-фермер "Сведения  о  производстве
продукции животноводства и поголовье скота" и № 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве
продукции животноводства и численности скота";

отчет  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  по  форме  №  СП-51 за  полный  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

копии накладных по  унифицированной  форме  № ТОРГ-12,  подтверждающие  реализацию
молока на перерабатывающие предприятия,  за год, предшествующий году получения субсидии
(при наличии);
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копии  накладных  по  унифицированной  форме  №  ТОРГ-13,  подтверждающие  отгрузку
молока  на  собственную  переработку  за  год,  предшествующий  году  получения  субсидии  (при
наличии);

ветеринарное удостоверение на перерабатывающий цех (при наличии);
заверенная заявителем копия статистической отчетности № МП (микро) - натура "Сведения о

производстве продукции микропредприятием" за год, предшествующий году получения субсидии
(при наличии);

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающие проведение мероприятий по
искусственному  осеменению  (договоры,  накладные  и  (или)  универсальные  передаточные
документы, платежные поручения) (при наличии);

-  по  направлению  на  содержание  коров  мясного  и  (или)  помесного  направлений
продуктивности, за исключением племенных животных:

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Порядку;

заверенная  заявителем копия статистической отчетности  по  форме № 24-СХ "Сведения  о
состоянии  животноводства"  (по  форме  №  П-1  (СХ) "Сведения  о  производстве  и  отгрузке
сельскохозяйственной продукции" или по форме № П-1 (СХ) (регион) "Сведения о производстве и
отгрузке  сельскохозяйственной продукции"),  по  форме № 3-фермер "Сведения  о  производстве
продукции животноводства и поголовье скота" и № 3-фермер (срочная) "Сведения о производстве
продукции животноводства и численности скота";

отчет  о  движении  скота  и  птицы  на  ферме  по  форме  №  СП-51 за  полный  год,
предшествующий году обращения за предоставлением субсидии;

 заверенные заявителем копии документов,  подтверждающие проведение мероприятий по
искусственному  осеменению  (договоры,  накладные  и  (или)  универсальные  передаточные
документы, платежные поручения) (при наличии).

2.4.4. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе:

-  расчет  средств  из  бюджета  Астраханской  области  за  период,  указанный  в  заявлении  о
предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

- заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа);
- документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной организации для

получения средств из бюджета Астраханской области;
- копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного счета

заявителя  о  получении  кредита  (займа)  (кредита  в  рамках  кредитной  линии)  или  документа,
подтверждающего получение кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии),  заверенные
кредитной организацией;

- график погашения кредита (займа) (кредита в рамках кредитной линии) и уплаты процентов
по нему, заверенный кредитной организацией;

-  копии  платежных  поручений  (иных  банковских  документов),  подтверждающих  оплату
процентов за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии, заверенные кредитной
организацией;

-  заверенные  заявителем  копии  документов,  подтверждающих  целевое  использование
кредитных (заемных) средств, предусмотренные подпунктами 2.4.5, 2.4.6 пункта 2.4. настоящего
Порядка.

При последующем обращении заявителя за предоставлением субсидии по одному и тому же
кредитному  договору  (договору  займа)  документы,  указанные  в  абзацах  третьем  -  шестом,
восьмом  настоящего  пункта,  не  представляются,  за  исключением  случаев  внесения  в  них
изменений  и  (или)  случаев  рефинансирования  кредитов  (займов)  по  указанному  кредитному
договору  (договору  займа)  и  (или)  случаев,  если  при  первом  и  последующих  обращениях  за
получением субсидии по указанному кредитному договору (договору займа) заявителем целевое
использование кредитных (заемных) средств подтверждено не в полном объеме.
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В  случае  если  заявителем  (гражданином,  ведущим  личное  подсобное  хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, крестьянским (фермерским) хозяйством)
при  обращении  за  получением  субсидий,  указанных  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,
представлены  все  необходимые  документы,  установленные  настоящим  Перечнем,  и  в  полном
объеме подтверждено целевое использование кредитных (заемных) средств по соответствующему
кредитному  договору  (договору  займа),  органами  местного  самоуправления  муниципальных
районов Астраханской области предоставление данных субсидий указанным заявителям может
осуществляться в порядке, установленном пунктом 8 Правил по кредитованию, без дальнейшего
предоставления  ими  документов,  установленных  настоящим  Порядком,  в  целях  получения
субсидий по тому же кредитному договору (договору займа).

2.4.5. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств.
 Документы,  подтверждающие  целевое  использование  кредитов  (займов),  полученных  в

соответствии с абзацами третьим, четвертым, шестым, седьмым подпункта "а", подпунктами "б",
"г"  пункта  2 Правил  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату  процентов  по инвестиционным кредитам (займам)  в  агропромышленном комплексе,
утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  06.09.2018  №  1063
(далее - Правила):

2.4.5.1.  При  получении  кредита  (займа)  на  приобретение  сельскохозяйственной  техники,
оборудования,  специализированного  транспорта  и  специальной  техники,  машин,  установок  и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:

-  копии  договоров  на  приобретение  (лизинг)  сельскохозяйственной  техники,
специализированного  транспорта,  специальной  техники  и  оборудования,  машин,  установок  и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, заверенные заемщиком;

-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  сельскохозяйственной  техники,
специализированного  транспорта,  специальной  техники  и  оборудования,  машин,  установок  и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, включая авансовые платежи, заверенные
заемщиком;

-  копии накладных и  счетов-фактур  и  (или)  универсальных передаточных документов  на
приобретение  сельскохозяйственной  техники,  специализированного  транспорта,  специальной
техники и оборудования,  машин,  установок и  аппаратов  дождевальных и поливных,  насосных
станций, заверенные заемщиком;

-  копии  актов  приема-передачи  сельскохозяйственной  техники,  специализированного
транспорта, специальной техники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной
техники,  специализированного  транспорта,  специальной  техники  и  оборудования,  машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:

-  копия  контракта  на  приобретение  импортной  сельскохозяйственной  техники,
специализированного  транспорта,  специальной  техники  и  оборудования,  машин,  установок  и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций заверенная заемщиком;

- копии платежных поручений и (или) иных расчетных документов по валютным операциям
и  (или)  документов,  подтверждающих  открытие  аккредитива  на  оплату  сельскохозяйственной
техники,  специализированного  транспорта,  специальной  техники  и  оборудования,  машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, заверенные заемщиком;

- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
-  справка  о  состоянии паспорта  импортной сделки  и (или)  копия  ведомости  банковского

контроля, заверенные заемщиком;
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-  копии  актов  приема-передачи  сельскохозяйственной  техники,  специализированного
транспорта, специальной техники и оборудования, машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15), заверенные заемщиком.

2.4.5.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенной продукции (материала):
- копия договора на приобретение (лизинг)  племенной продукции (материала),  заверенная

заемщиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала),

включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
-  копии  счетов-фактур  или  универсальных  передаточных  документов  и  племенных

свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные заемщиком.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции

(материала):
-  копия  контракта  на  приобретение  племенной  продукции  (материала),  заверенная

заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату племенной продукции (материала), заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции

(материала).
2.4.5.3. При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции
в закрытом  грунте,  объектов  по  переработке  льна  и  льноволокна,  мясохладобоен,  пунктов  по
приемке  и  (или)  первичной  переработке  сельскохозяйственных  животных  и  молока,  включая
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке
сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство
объектов  по  глубокой  переработке  высокопротеиновых  сельскохозяйственных  культур  (сои,
пшеницы,  ржи,  кукурузы,  рапса,  нута,  сорго),  строительство  и  реконструкцию  прививочных
комплексов  для  многолетних  насаждений  (в  том  числе  виноградников),  холодильников  для
хранения  столового  винограда,  а  также  на  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию
предприятий  мукомольно-крупяной,  хлебопекарной  и  масложировой  промышленности,
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля.

а)  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  организаций  агропромышленного
комплекса:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
-  копия  сводной  сметы  на  строительство  и  (или)  реконструкцию  и  (или)  модернизацию

объекта, заверенная заемщиком.
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных

работ,  прочих  работ  (проектные  работы,  экспертиза,  технадзор),  сметы  затрат  и  графика
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком;

-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  технологического  оборудования,
прочих  работ  (проектные  работы,  экспертиза,  технический  надзор)  и  перечисление  средств
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;

consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEDC91D21464D5D402E381DF5F1C726CC7AA423ED7D2A3C908157DD407DE43F2BCD79BCE0513561IEJ1H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEDC91D21464D5D402E381DF5F1C726CC7AA423ED7D2839978157DD407DE43F2BCD79BCE0513561IEJ1H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEDC91D21464D5D402E381DF5F1C726CC7AA423ED7D283D968157DD407DE43F2BCD79BCE0513561IEJ1H


- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

-  копии накладных и  счетов-фактур  и  (или)  универсальных передаточных документов  на
получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма №
ОС-15);

при оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные заемщиком;
-  копии  накладных  и  (или)  универсальных  передаточных  документов  на  получение

заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их

стоимости в форму № КС-3;
- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2);
-  копия  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат,  заверенная  заказчиком  и

подрядчиком (форма № КС-3);
при проведении работ собственными силами:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ собственными

силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении

работ  собственными  силами  и  создании  подразделения  по  выполнению  работ  собственными
силами,  заверенные  заемщиком,  выписка  из  ведомости  на  выдачу  зарплаты  работникам
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ  (форма № КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
работ  подрядным  способом  (включая  проектные  работы,  экспертизу,  технический  надзор),
заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

-  копии  актов  о  приеме-передаче  здания  (сооружения)  (форма  №  ОС-1а) и  (или)  актов
приема-сдачи  реконструированных,  модернизированных  объектов  основных средств  (форма  №
ОС-3), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
-  копии  дебетового  авизо  в  подтверждение  перечисления  валюты  поставщику  или

свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком
 (форма № ОС-15);
б)  Для  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  сельскохозяйственных  потребительских

кооперативов:
- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
-  копия  сводной  сметы  на  строительство  и  (или)  реконструкцию  и  (или)  модернизацию

объектов, заверенная заемщиком;
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- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных
работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком.

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения графика работ:
-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  технологического  оборудования,

включая  авансовые  платежи,  строительных  материалов  и  услуг  сторонних  организаций  при
проведении работ собственными силами, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные заемщиком

(предоставляются после окончания строительства, при этом субсидия выплачивается заемщикам
по мере выполнения этапов работ).

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком.
2.4.5.4. При получении кредита (займа) на закладку и уход за многолетними насаждениями,

включая виноградники:
-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  посадочного  материала  и  (или)

материалов для установки шпалеры, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком.
- копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту посадочного материала:
- копия контракта на приобретение посадочного материала, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату посадочного материала, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приема-передачи основных средств согласно форме № ОС-1.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях

перечень  документов,  подтверждающих  целевое  использование  кредита  (займа),  соответствует
перечню  документов,  установленному  для  подтверждения  целевого  использования  кредита
(займа), полученного в рублях.

2.4.6.Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных в
соответствии с абзацами пятнадцатым - двадцатым подпункта "а" пункта 2 Правил:

2.4.6.1. При получении кредита (займа) на приобретение техники и оборудования на срок до
5 лет:

- копии договоров на приобретение (в том числе на условиях финансовой аренды) техники,
оборудования, заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающие оплату техники, оборудования, заверенные
заемщиком;

-  копии накладных и  счетов-фактур  и  (или)  универсальных передаточных документов  на
приобретение техники, оборудования, заверенные заемщиком;

- копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15),
заверенные заемщиком.
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Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту техники, оборудования:
-  копия  контракта  на  приобретение  импортной  техники,  оборудования,  заверенная

заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату техники, оборудования, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов приема-передачи техники, оборудования (формы № ОС-1, № ОС-1б, № ОС-15),

заверенные заемщиком.
2.4.6.2. При получении кредита (займа) на приобретение племенного материала рыб на срок

до 5 лет:
- копия договора на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком;
-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  племенного  материала  рыб  и

накладных или универсальных передаточных документов, заверенные заемщиком;
- копии актов приема-передачи племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
-  копии  счетов-фактур  или  универсальных  передаточных  документов  и  племенных

свидетельств на приобретение племенного материала рыб, заверенные заемщиком.
Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенного материала

рыб:
- копия контракта на приобретение племенного материала рыб, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату племенного материала рыб, заверенные заемщиком;
- копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного материала

рыб.
2.4.6.3 При получении кредита (займа) на строительство, реконструкцию и модернизацию

комплексов  (ферм)  по осуществлению  товарного  (промышленного)  рыбоводства  и  разведению
одомашненных видов и пород рыб на срок до 8 лет:

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком;
-  копия  сводной  сметы  на  строительство  и  (или)  реконструкцию  и  (или)  модернизацию

комплексов  (ферм)  по осуществлению  товарного  (промышленного)  рыбоводства  и  разведению
одомашненных видов и пород рыб, заверенная заемщиком.

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа):
при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных

работ, сметы затрат и график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком
и подрядчиком;

-  копии  платежных  поручений,  подтверждающих  оплату  технологического  оборудования,
прочих  работ  (проектные  работы,  экспертиза,  технический  надзор)  и  перечисление  средств
подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком;

- копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, подтверждающих оплату
работ и услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;
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-  копии  накладных,  счетов-фактур  накладных  и  счетов-фактур  и  (или)  универсальных
передаточных документов на получение технологического оборудования, заверенные заемщиком;

- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма №
ОС-15);

при оплате строительных материалов заемщиком:
-  копии  договоров  на  поставку  строительных  материалов,  копии  платежных  поручений,

подтверждающих оплату строительных материалов, заверенные заемщиком;
-  копии  накладных  и  (или)  универсальных  передаточных  документов  на  получение

заемщиком строительных материалов, заверенные заемщиком;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их

стоимости в форму № КС-3, заверенные заемщиком;
- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма № КС-2);
-  копия  справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат,  заверенная  заказчиком  и

подрядчиком (форма № КС-3);
при проведении работ собственными силами:
- копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ собственными

силами и объема работ (тыс. рублей), заверенная заемщиком;
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении

работ  собственными  силами  и  создании  подразделения  по  выполнению  работ  собственными
силами,  заверенные  заемщиком,  выписка  из  ведомости  на  выдачу  зарплаты  работникам
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ  (форма № КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и
услуг юридических и физических лиц, заверенные заемщиком;

- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных
подрядных работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), заверенные заемщиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и
перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

-  копии актов  о приеме-передаче  здания  (сооружения)  (форма № ОС-1а) и  (или)  актов  о
приеме-сдаче  реконструированных,  модернизированных  объектов  основных средств  (форма  №
ОС-3), заверенные заемщиком.

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
- копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная заемщиком;
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива

на оплату оборудования, заверенные заемщиком;
-  копии  дебетового  авизо  в  подтверждение  перечисления  валюты  поставщику  или

свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные заемщиком;
-  копия  грузовой  таможенной  декларации,  заверенная  заемщиком  (предоставляется  после

оформления  в  установленном  порядке  грузовой  таможенной  декларации  в  соответствии  с
контрактом);

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
- копии актов о приеме-передаче оборудования в монтаж, заверенные заемщиком (форма №

ОС-15).
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях

перечень  документов,  подтверждающих  целевое  использование  кредита  (займа),  соответствует
перечню  документов,  установленному  для  подтверждения  целевого  использования  кредита
(займа), полученного в рублях.

2.5.  Обязательным  условием  предоставления  субсидий,  установленных  настоящим
Порядком,  является  согласие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  осуществление
администрацией района и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения
сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка их предоставления. 
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      2.6. Получатели субсидий на дату обращения за получением субсидии должны соответствовать
следующим требованиям:

- у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более
чем  за  три  месяца  до  дня  обращения  за  получением  субсидии  (за  исключением  случаев
заключения  получателем  субсидии  соглашения  о  реструктуризации  долгов  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  09.07.2002  №  83-ФЗ  "О  финансовом  оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей");

-  получатель  субсидий  -  юридическое  лицо  не  находится  в  процессе  реорганизации,
ликвидации  или  банкротства,  а  получатель  субсидии  -  индивидуальный  предприниматель  не
прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия  иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или  территория,
включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;

-  получатель  субсидии  не  являлся  получателем  средств  из  бюджета  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  из  которого  планируется  предоставление  субсидии,  на
основании иных муниципальных правовых актов на цели, соответствующие целям предоставления
данной субсидии, установленным настоящим Порядком;

- у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два
и более календарных месяца;

- получателем субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и  законодательством  Астраханской  области,  представлена  отчетность  о  своем  финансово-
экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за
получением  субсидии  (за  исключением получателей  субсидий,  которые начали  хозяйственную
деятельность в текущем отчетном периоде);

- у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Лиманский район».

2.7. Для получения субсидии   сельскохозяйственные товаропроизводители   представляют до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, в управление сельского хозяйства
администрации  района, которые  регистрируются в день их поступления. Предоставленные доку-
менты рассматриваются рабочей группой, состав которой утверждается распоряжением админи-
страции района.

            Срок рассмотрения рабочей группой документов, представленных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в целях получения субсидий,  составляет не более 10 рабочих дней
со дня их регистрации в управлении сельского хозяйства администрации района (далее-Управле-
ние).

             В случае наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии,
рабочая группа принимает решение об отказе либо о предоставлении субсидии. Решение рабочей
группы оформляется в форме протокола. Письменное уведомление о принятом рабочей группой
решении направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю в течении 1 рабочего дня со
дня принятия такого решения. В случае принятия рабочей группой решения о возврате докумен-
тов сельскохозяйственного товаропроизводителя в уведомлении указывается основание такого ре-
шения,  к  уведомлению  прилагаются  документы  сельскохозяйственного  товаропроизводителя.
Уведомление о решении , принятом по результатам рассмотрения заявления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей,  направляется  сельскохозяйственному товаропроизводителю  спосо-
бом, указанным в заявлении (почтой, электронной почтой, либо вручаются  лично).
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    2.8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям  администра-
цией района в соответствии со ставками, перечнем документов, необходимых для получения суб-
сидий, формами  справок и отчетности по каждому виду субсидии, утвержденным нормативными
правовыми актами министерства, согласием получателя субсидии (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление администрацией района и контрольно-счетной комиссией муниципального образо-
вания Лиманский район» финансового  контроля  проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.

2.9. Ставки субсидий, перечень документов, необходимых для получения субсидий, формы
справок и отчетности по каждому виду субсидии утверждаются нормативным правовым актом
министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области  если
настоящим Порядком прямо не установлено иное.

Ставки  субсидий  устанавливаются  министерством  в  пределах  средств,  предусмотренных
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на предоставление субвенции.
Перечень  ставок  субсидий  по  отдельным  направлениям  поддержки  сельскохозяйственного
производства  представлен в приложении №17 к настоящему Порядку. 

 2.10. Заявитель вправе обратиться за предоставлением одной и той же субсидии по одним и
тем же основаниям только один раз и в одном муниципальном районе Астраханской области, за
исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, связанного с увеличе-
нием ставок субсидии.  В случае увеличения в текущем году установленных министерством ста-
вок субсидии после их перечисления  получателям,  в  отношении  которых принято решение  о
предоставлении субсидий,  указанные получатели вправе повторно обратиться за предоставлением
субсидии в порядке, установленном настоящим Порядком (далее – повторное обращение за предо-
ставлением субсидии). При повторном обращении за предоставлением субсидии её размер опреде-
ляется исходя из разницы между фактически   полученной  в текущем году суммой субсидии и
размером субсидии, рассчитанным исходя из вновь установленных ставок субсидии.  

  2.11. Основаниями возврата  рабочей группой документов сельскохозяйственного товаро-
производителя являются:

- несоответствие документов сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, опре-
деленным в настоящем Порядке;

-  недостоверность  предоставленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информа-
ции.

 2.12. Заявитель, которому документы возвращены по основаниям, указанным в пункте 2.11
настоящего Порядка, вправе после устранения замечаний, послуживших основанием для возврата
указанных документов, повторно обратиться за получением субсидии в порядке, установленным
настоящим разделом

 2.13.  Решения рабочей группы, принятые в результате рассмотрения документов на предо-
ставление субсидий, являются основанием формирования сводных справок-расчетов потребности
в субсидиях,  составленных по формам, утвержденным правовым актом министерства  (далее -
сводные справки-расчеты). Сводные справки-расчеты (приложения № 9-15 к настоящему Поряд-
ку) представляются в министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решений.   

2.14.  При  условии  принятия  рабочей  группой  решения  о  предоставлении
сельскохозяйственному  товаропроизводителю  субсидии  между  администрацией  и
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  заключается  соглашение  о  предоставлении
субсидии согласно приложению №18 к настоящему Порядку.

Соглашение  о  предоставлении  субсидии  заключается  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
принятия решения о предоставлении субсидии. 

 Для  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  в  течение  срока,  указанного  в
настоящем  пункте,   сельскохозяйственный  товаропроизводитель  (лицо,  которое  вправе
действовать от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности, либо лицо, в



установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  уполномоченное
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  на  заключение  соглашения  о  предоставлении
субсидии,  обязан лично явиться в Управление  и подтвердить свои полномочия на заключение
указанного соглашения.

Полномочия  на  заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  подтверждаются
предоставлением оригиналов следующих документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством
Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской федерации
(лица,  которое  вправе  действовать  от  имени  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  без
доверенности,  либо  лица,  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
уполномоченного  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  на  заключение  соглашения  о
предоставлении субсидии);

-  заверенной  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
доверенности  на  право  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии  (  в  случае  если
заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии  осуществляется  лицом,  уполномоченным
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  на  заключение  соглашения  о  предоставлении  и
субсидии).

Незаключение  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  соглашения  о  предоставлении
субсидии в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, за исключением случаев ,
когда  невозможность  своевременного  заключения  соглашения  о  предоставлении  субсидии
вызвана  действием  обстоятельств  неопределимой  силы  или  действиями  (бездействием)
администрации  района,  признается  отказом  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  от
получения  субсидии,  в  этом случае  администрацией  района  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, принимается решение об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом администрации района.

О принятом решении администрация района в течение 2 рабочих дней со дня его принятия
уведомляет  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  в  письменной  форме  с  указанием
основания, послужившего причиной отказа. 

2.15. Перечисление субсидий осуществляется  сельскохозяйственным товаропроизводителям в
соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,   постановлением Правительства
Астраханской  области  от  10.04.2013г.  №  120-П  «О  порядке  предоставления  и  расходования
субвенций  бюджетам  муниципальных  образований  Астраханской  области  из  бюджета
Астраханской области на осуществление государственных полномочий Астраханской области по
поддержке  сельскохозяйственного  производства»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, Астраханской области.

2.16. Субсидия перечисляется администрацией района  на  счет  сельскохозяйственного
товаропроизводителя, открытый в учреждениях Центрального банка  Российской Федерации  или
кредитных организациях. 

2.17. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются в соответствии с
приложениями № 1, № 2 к Соглашению (далее – показатели результативности).

3. Требования к отчетности
 Сельскохозяйственный  товаропроизводитель  обязан  в  порядке  и  в  сроки,  установленные

правовым  актом  министерства  сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской
области,  предоставлять  отчетность  о  своем  финансово-экономическом  состоянии  по  формам,
установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.



       4.1.  Обязательная  проверка  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления
субсидии  (далее  –  контроль)   осуществляется  администрацией  района,   контрольно-счетной
комиссией  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований».

 Управление осуществляет предварительный и текущий документарный контроль за целевым
использованием бюджетных средств при приеме документов,  необходимых для предоставления
субсидии.

Финансовое  управление  администрации  района,  контрольно-счетная  комиссия
муниципального  образования  «Лиманский  район»  осуществляют последующий документарный
контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Получатели  субсидий  обязаны  по  запросу  администрации  района,   контрольно-счетной
комиссии муниципального образования Лиманский район» направлять (предоставлять) документы
и информацию,  необходимые для  осуществления  контроля  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
получения указанного запроса.     

       4.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность  предоставляемых
документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В  случае  установления  администрацией   района  или  получения  от  контрольно-счетной
комиссии  муниципального  образования  «Лиманский  район»  информации  о  фактах  нарушения
получателем субсидии условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в
том  числе  указания  в  документах,  предоставленных  получателем  субсидии  в  соответствии  с
настоящим Порядком,  недостоверных сведений,  администрация   района  в  течение  10 рабочих
дней  со  дня  выявления  указанных  фактов  направляет  получателю  субсидии  требование  об
обеспечении возврата субсидии в бюджет  района.

 В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий  предоставления  субсидии,
установленных  настоящим  Порядком,  в  том  числе  указания  в  документах,  представленных
получателем  субсидии  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  недостоверных  сведений  (за
исключением  случая  недостижения  показателей  результативности),  возврат  субсидии
осуществляется в полном объеме.

В случае недостижения показателей результативности возврат субсидии осуществляется из
расчета один процент субсидии за один процент недостижения показателей результативности.

Процент недостижения показателей результативности получателем субсидии рассчитывается
по формуле:

n

j
j=1

i

P

П  =  - 100%
n

 , где:

Пi - процент недостижения показателей результативности i-м получателем субсидии;
Рj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м получателем субсидии;
n - количество показателей результативности.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со дня

получения  требования  об  обеспечении  возврата  субсидии  в  бюджет  района.  В  случае  отказа
получателя  субсидии  добровольно  возвратить  субсидию,  ее  возврат  в  бюджет  района
осуществляется администрацией района в судебном порядке.

5. Сроки и порядок представления отчетности
об использовании субвенций



5.1. Управление представляет в 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  субсидий  (за  исключением  граждан,  ведущих  личное
подсобное хозяйство) по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.

     5.2. Управление несет ответственность за недостоверность отчетов и отчетности, а также за
непредставление и (или) несвоевременное предоставление  отчетов и отчетности в министерство в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства
                             

                              (должность,  ФИО   должностного   лица  органа
                             ______________________________________________

                             местного самоуправления  муниципального района
                             ______________________________________________

                             Астраханской      области,     уполномоченного
                             ______________________________________________

                             принимать заявления на получение субсидии)
                             от ___________________________________________

                             (полное  наименование,  ИНН, ФИО  руководителя
                             ______________________________________________

                             заявителя   -  юридического   лица   или   ФИО
                             ______________________________________________

                             заявителя физического лица)
                             ______________________________________________

                             адрес регистрации по месту жительства:
                             ______________________________________________

                             (в    отношении    руководителя    заявителя -
                             ______________________________________________

                             юридического лица  или заявителя - физического
                             _____________________________________________,

                             лица)
                             паспорт: серия _______________________________

                             № ____________________________________________
                             выдан ________________________________________

                                                    (кем)
                             ______________________________________________

                                                   (когда)
Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить мне субсидию _____________________________________________________
                                                                              (наименование субсидии)
____________________________________________________________________________________
в целях возмещения затрат по направлению ______________________________________________
____________________________________________________________________ (далее - субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ___________________________________
____________________________________________________________________________________:

(наименование или ФИО заявителя)
- _________________________________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем в
                           (является / не является)
соответствии  со  статьей  3  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства";
- ___________________________________ организацией или индивидуальным предпринимателем,
                          (является / не является)
отвечающим  требованиям,  установленным  частью  2  статьи  11 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
- ___________________________________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
                       (имеет / не имеет)
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пеней,  штрафов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой  
наступил  более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии;
- _____________________________________________ соглашение о реструктуризации долгов в
соответствии  с  Федеральным  законом  от 09.07.2002 № 83-ФЗ  "О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей"
__________________________________________________________________________________;
(дата и N соглашения о реструктуризации долгов, при его наличии)
- не  находится  в  процессе   реорганизации,  ликвидации,  банкротства
(для заявителей - юридических лиц);
- не прекратил  деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(для заявителей индивидуальных предпринимателей);
- не  является  иностранным   юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим лицом, в  уставном  (складочном) капитале которого доля участия
иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является
государство  или  территория,   включенные   в  утверждаемый  Министерством
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый   режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении
финансовых  операций  (офшорные зоны)  в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- не  имеет  просроченной  задолженности  по  заработной плате за два и
более календарных месяца;
- в порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации и
законодательством  Астраханской  области,  представлена  отчетность о своем
финансово-экономическом    состоянии    за   последний   отчетный   период,
предшествующий  дате  обращения  за  получением  субсидии  (за  исключением
получателей субсидий, которые  начали  хозяйственную деятельность в текущем
отчетном периоде);
- _____________________________________________благополучным по особо опасным болезням
             (является / не является)
животных и  (или)  по заболеванию  бруцеллезом (заполняется заявителями при
обращении за  предоставлением  субсидий,  условием  предоставления  которых
является благополучие по особо  опасным  болезням животных и по заболеванию
бруцеллезом);
- не имеет  просроченной  (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед муниципальным образование «Лиманский район».
Подтверждаю также, что на дату подачи настоящего заявления _____________________________
_____________________________________________ не являлся получателем средств из бюджета
      (наименование или ФИО заявителя)
муниципального  образования «Лиманский район»,   из  которого  планируется
предоставление  субсидии,   на  основании  иных муниципальных  правовых актов
на цели, указанные в настоящем заявлении.
Обязуюсь  обеспечить  достижение  значений показателей результативности
использования субсидии, установленных при предоставлении субсидии.
Согласен    на    осуществление    органом   местного    самоуправления
муниципального  района Астраханской  области,  предоставляющим  субсидию, и
органом  муниципального  финансового  контроля  в отношении  меня  проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что _________________________________________________________________
                                           (наименование или ФИО заявителя)
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
              (реализуется / не реализуется)
инвестиционных    проектов,    реализуемых   на   территории   Астраханской
области  в  соответствии  с  Законом  Астраханской   области  от 27.09.2017
N 55/2017-ОЗ  "Об  отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики
на территории Астраханской области".___________________________________________________
                                                                 (наименование инвестиционного проекта, при его наличии)
____________________________________________________________________________________.

Гарантирую,    что    информация    (сведения),    изложенная   в   настоящем  заявлении   и
прилагаемых   к   нему  документах,  достоверна,  полна,  актуальна  и  оформлена  надлежащим
образом. С нормативными правовыми  актами Российской Федерации   и   Астраханской   области,
регулирующими  порядок  и  условия предоставления субсидии,  ознакомлен,  их  содержание и
смысл мне понятны, обязуюсь   выполнять    установленные   ими   требования.   Об   уголовной,
административной   и   гражданско-правовой   ответственности  за   представление  заведомо
недостоверной  информации   (ложных   сведений),    документов,  а также нарушение  целей,
порядка  и  условий  предоставления  субсидии  мне известно
_____________________________.
(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со  статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие администрации муниципального образования «Лиманский район» на  
автоматизированную,  а также  без использования  средств  автоматизации обработку  моих   
персональных   данных,  а  именно  совершение   действий, предусмотренных     пунктом     3     
статьи    3    Федерального    закона от   27.07.2006  № 152-ФЗ   "О   персональных   данных",   со   
сведениями, предоставленными  мной  в  целях  получения  субсидии.  Настоящее  согласие 
действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района
Астраханской области)
проверок достоверности  сведений и  документов, представленных мной в целях
предоставления  субсидии.  Настоящее согласие  действует со  дня подписания
настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
_______________________________________________________________________
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование  и  организационно-правовая  форма  получателя ____________________________
___________________________________________________________________________________;
ИНН ______________________________________________________________________________;
банк _________________________________________________________________;
БИК __________________________________________________________________;
ОКТМО ________________________________________________________________.

Уведомление о решении,  принятом по результатам рассмотрения настоящего
заявления, прошу направить: _______________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной
___________________________________________________________________________

consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEBC01B29404F004A266111F7F6C879DB7DED2FEC7D293E908308D8556CBC3323DA67B4F64D3760E9I8J2H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEBC01B29404F004A266111F7F6C879DB7DED2FEC7D293E908308D8556CBC3323DA67B4F64D3760E9I8J2H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEBC01B29404F004A266111F7F6C879DB7DED2FEC7D293E948208D8556CBC3323DA67B4F64D3760E9I8J2H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BCD7587C08571EBC3432D424E0214783E4AAAA1C1738C3AA276BC397C3192831D8C0C36EB3E23IDJAH


почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение:
_______________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований,
___________________________________________________________________________
реквизитов и количества листов каждого документа)
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    ___________________________________
    ___________________________________                          "____" __________ 20___   г.
    (Ф.И.О., подпись, печать заявителя                                   (дата составления заявления)
           (при наличии печати)
    ___________________________________
    ___________________________________
    ___________________________________                           "____" __________ 20___ г.
    (Ф.И.О., должность, подпись должностного                          (дата принятия заявления)
    лица органа местного самоуправления
    муниципального района Астраханской
    области, принявшего заявление и
    документы)



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет
потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства в 20__ году 

по _________________________________________________________________ 
(наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование 
сельскохозяйственных
культур

Посевная
площадь,

гектар

Ставка
субсидии,

рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр.2хгр.3)

Сумма суб-
сидии,

полученная
в текущем

году по
ранее

принятым
решениям
(по тем же

основаниям
(на возме-

щение одних
и тех же
затрат),
рублей

Сумма  субсидии,
подлежа-щая

выплате, рублей
(гр.4-гр.5)

1 2 3 4 5 6

   

 
 Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)                 
 МП



Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет

потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям

в области растениеводства
в 20___ году

по__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наим
енова
ние 
сельс
кохоз
яйств
енны
х 
культ
ур

Посе
вная 
пло
щадь
, 
гект
ар

Приобретен
о

дизельного
топлива на
проведение
агротехноло

-гических
работ, тонн

Объем
приобретен

ного
дизельного
топлива на

1 гектар
посевной
площади,

литр/гектар

Ставка
субсид

ии,
рублей

Сумма
субсид

ии,
рублей
(гр. 2 х
гр. 5)

Сумма суб-
сидии, по-
лученная в

текущем году
по ранее

принятым
решениям
(по тем же

основаниям
(на возме-

щение одних
и тех же
затрат),
рублей

Сумма
субсидии,

подлежащая
выплате,
рублей

(гр.6-гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)                 
 МП



Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на возмещение части затрат по наращиванию

маточного поголовья овец и коз
в 20 __ году

по ___________________________________________________________
     (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Маточное поголовье
овец и коз

на 01.01.20 __ г.,
гол.

Ставка
субсидии
, рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 1 x гр. 2)

Сумма субсидии,
полученная в текущем

году по ранее принятым
решениям (по тем же

основаниям (на
возмещение одних и тех

же затрат), рублей

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,

рублей
(гр. 3 - гр. 4)

1 2 3 4 5

Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)                 
 МП



Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на возмещение части затрат по наращиванию

поголовья мясных табунных лошадей
в 20 ___ году

    по ______________________________________________________________________
    (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Поголовье
мясных

табунных
лошадей

на 01.01.20 __г.,
голов

Ставка субсидии,
рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 1 x гр. 2)

Сумма субсидии,
полученная в

текущем году по
ранее принятым

решениям (по тем
же основаниям
(на возмещение
одних и тех же
затрат), рублей

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,

рублей
(гр. 3 - гр. 4)

1 2 3 4 5

Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)                 
 МП



Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлению
на содержание коров молочного стада, за исключением племенных животных

в 20 ___ году
    по ________________________________________________________________________

(наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Поголовье
коров

молочного
стада

(молочных)
на 01.01.20 __

г., гол.

Ставка
субсидии,

рублей

Сумма
субсидии,

рублей (гр. 1 x
гр. 2)

Сумма субсидии,
полученная в текущем

году по ранее
принятым решениям

(по тем же основаниям
(на возмещение одних

и тех же затрат),
рублей

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,

рублей
(гр. 3 - гр. 4)

1 2 3 4 5

Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)              



Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий

на поддержку сельскохозяйственного производства

Справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на содержание коров мясного и (или) поместного направлений продуктивности,

за исключением племенных животных в 20 __ году
по___________________________________________________________________ 
                                         (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Поголовье
коров

мясного и
(или)

помесного
направлен

ий
продуктив
ности на
начало

финансово
го года,

предшеств
ующего

году
обращения

за
получение

м
субсидии,

голов

Получено
живых телят

от коров
мясного и

(или)
помесного

направлений
продуктивнос

ти в году,
предшествую

щем году
обращения за
получением
субсидии,

голов

Поголовье
коров

мясного и
(или)

помесного
направления

продуктивнос
ти,

подлежащее
субсидирован

ию, голов

Ставка
субсиди

и,
рублей

Сумма
причитающ

ейся
субсидии,

рублей
(гр.3хгр.4)

Сумма 
субсидии,
полученная в 
текущем году 
по ранее 
принятым 
решениям

(по тем же
основаниям (на

возме-щение
одних и тех же
затрат), рублей

Сумма  
субсидии, 
подлежащая 
выплате, 
рублей
(гр.5-гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Заявитель
__________    _____________                                              «___  »________  20___г.
    (подпись)                    (ФИО)
МП (при наличии печати)

 Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «Лиманский  район»
__________   _____________                                              «___»_______     20___ г.
(подпись)                (ФИО)                 
 МП



                                                         Приложение №8
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку
 сельскохозяйственного производства             

Расчет средств из бюджета Астраханской области за период, указанный в
заявлении о предоставлении субсидии

___________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. или полное наименование заявителя)
ИНН _____________________________, р/с ____________________________________
Наименование кредитной организации(сельскохозяйственного  кредитного потребительского 
кооператива)  _________________________________________________________
БИК _____________________________, кор. счет ________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД _______________________________________
Цель кредита (займа)_________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от «___» _________20 ___г. № ____ 
Период уплаты процентов по кредиту (займу) с « ____ » ___________20 ____г. по « ____ » 
___________20 ___г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________
2. Сроки погашения кредита (займа) _____________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ___________________________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ________________________ % годовых
5. Ставка рефинансирования(учетная ставка) Банка  России  на  дату заключения кредитного 
договора (договора займа) ________________________________________ % годовых

Остаток
ссудной

задолжен
ности, из
которой
исчисляе

тся
размер

субсидии

Количеств
о дней

пользован
ия

кредитом
(займом) в
расчетном
периоде

Расчет размера субсидии за счет
средств бюджета Астраханской

области

Расчет размера субсидии за счет
средств федерального бюджета

гр. 1 x гр. 2 х п. 4
x <N*>/ 365 (366)

дней x 100%

гр. 1 x гр. 2 х п.
5 x <N*>/ 365
(366) дней x

100%

гр. 1 x гр. 2 x
<(п. 4 - Х)**>/
365 (366) дней

x 100%

гр. 1 x гр. 2 х п. 5
x <R***>/ 365

(366) дней x 100%

1 2 3 4 5 6

Размер   предоставляемой  субсидии за счет средств бюджета Астраханской области
(минимальная величина  из  граф 3 и  4) ____________________________ рублей.

                          (сумма прописью)
Размер  предоставляемой  субсидии  за счет средств федерального бюджета 
(минимальная величина  из  граф 5 и 6) ____________________________ рублей.

                             (сумма прописью)



Обязательства  по  погашению основного долга и уплате начисленных процентов
выполнены.
Подпись руководителя,
главного бухгалтера организации <****>
_______________________________      ________________ _____________________
      (должность)                               (подпись)                   (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___ г.
М.П. (при наличии печати)

Выполнение обязательств                               Расчет размера субсидии проверен:
по  погашению основного
долга и уплате начисленных
процентов подтверждаю:

________________________________               ____________________________
(должность уполномоченного                                 (должность   уполномоченного
должностного лица                                                      должностного лица,  органа
 кредитной организации)                                              местного самоуправления
                                                                                          муниципального района
Астраханской области)
______________ _________________                      __________ ________________
        (подпись)    (ФИО)                   (подпись)                      (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.                                     «____» ____________ 20 ___ г.
М.П.                                                                        М.П.

--------------------------------
<*N > в графах 3 - 4 - размер  субсидии в соответствии с  пунктом 6 Правил  предоставления  и  
распределения  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2018 №1063 (далее - Правила), выраженному в процентных пунктах.
<**(п. 4-Х)>  уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) на Х, равное размеру 
субсидии за счет  средств бюджета Астраханской области в соответствии с пунктом 6 Правил, 
выраженному в процентных пунктах. 
<***R> применяется значение, равное размеру субсидии за счет средств субсидии, полученной из 
федерального бюджета в соответствии с пунктом 5 Правил, выраженному в процентных пунктах. 
<****>  для   крестьянских   (фермерских)   хозяйств  (далее  -  КФХ)  –  подпись  главы  КФХ,
печать(при наличии)



                                                            Приложение № 9
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
в 20___ году

по МО «Лиманский  район»

Наиме
новани

е
получа

теля
субсид

ий

Наименован
ие

сельскохозяй
ственных
культур

Посевная
площадь,

гектар

Ставка
субсидии,

рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 3 x гр.

4)

Сумма суб-
сидии, по-
лученная в

текущем году
по ранее

приня-тым
решениям
(по тем же

основаниям
(на возме-

щение одних и
тех же затрат),

рублей

Сумма  субсидии,
подлежа-щая вы-

плате, рублей
(гр.5-гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Всего:

Начальник управления сельского хозяйства
    администрации МО "Лиманский район"
    ____________ ______________________                               "___" _________ 20 ___ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель _______________ телефон _____________



Приложение № 10
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства

в 20___ году
по МО «Лиманский район»

Наим
енова
ние 
получ
ателя 
субси
дий

Наим
енова
ние 
сельс
кохоз
яйств
енны
х 
культ
ур

Посевн
ая 
площа
дь, 
гектар

Приобрет
ено

дизельног
о топлива

на
проведен

ие
агротехно

логи-
ческихраб
от, тонн

Объем
приобретен-

ного
дизельного

топлива на 1
гектар

посевной
площади,

литр/гектар

Ставка
субсид

ии,
рублей

Сумма
субсид

ии,
рублей
(гр. 3 х
гр. 6)

Сумма
суб-

сидии,
по-

лученная
в

текущем
году по
ранее

принятым
решениям

(по тем
же

основани
ям (на
возме-

щение од-
них и тех

же
затрат),
рублей

Сумма
субсидии,

подлежаща
я выплате,

рублей
(гр.7-гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник управления сельского хозяйства
    администрации МО "Лиманский район"
    ____________ ______________________                               "___" _________ 20 ___ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель _______________ телефон _____________



Приложение № 11
к Порядку предоставления

 субсидий на поддержку
 сельскохозяйственного производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на возмещение части затрат по наращиванию

маточного поголовья овец и коз
в 20 ___ году

по МО "Лиманский  район"

Наимено
вание

получате
ля

субсидий

Маточное
поголовье овец

и коз на
01.01.20 __ г.,

гол.

Ставка
субсидии
, рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма субсидии,
полученная в

текущем году по
ранее принятым

решениям (по тем же
основаниям (на

возмещение одних и
тех же затрат), рублей

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,

рублей
(гр. 4 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Всего:

    Начальник управления сельского хозяйства
    администрации МО "Лиманский район"
    ____________ ______________________                               "___" _________ 20 ___ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель_______________ телефон____________________



Приложение № 12
к Порядку предоставления

 субсидий на поддержку
 сельскохозяйственного производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на возмещение части затрат

по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей
в 20 ___ году

по МО "Лиманский район"

Наименов
ание

получател
я

субсидий

Поголовье
мясных

табунных
лошадей на

01.01.20 __ г.,
голов

Ставка
субсидии
, рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма субсидии,
полученная в

текущем году по
ранее принятым

решениям (по тем
же основаниям
(на возмещение
одних и тех же
затрат), рублей

Сумма субсидии,
подлежащая выплате,

рублей
(гр. 4 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Всего:

    Начальник управления сельского хозяйства
    администрации МО "Лиманский  район"
    ____________ ______________________                                 "___" _________ 20 ___ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель _______________ телефон _____________



Приложение № 13
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на содержание коров молочного стада, за исключением

племенных животных
в 20 ___ году

по МО "Лиманский  район"

Наименование
получателя
субсидий

Поголовье коров
молочного стада

на
01.01. 20 __ г.,

гол.

Ставка
субсидии
, рублей

Сумма
субсидии,

рублей
(гр. 2 x гр. 3)

Сумма субсидии,
полученная в

текущем году по
ранее принятым

решениям (по тем
же основаниям (на
возмещение одних
и тех же затрат),

рублей

Сумма
субсидии,

подлежащая
выплате, рублей

(гр. 4 - гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Всего:

    Начальник управления сельского хозяйства
    администрации МО "Лиманский  район"
    ____________ ______________________                                              "___" _________ 20 ___ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель _______________           телефон ____________



Приложение № 14
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного 
производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей

региональных программ развития агропромышленного комплекса
по направлению на содержание коров мясного и (или) помесного направлений

продуктивности, за исключением племенных животных
в 20 ___ году

по МО "Лиманский  район"

Наименование
получателя
субсидий

Поголовье
коров

мясного и
(или)

помесного
направлени

й
продуктивн

ости на
начало

финансовог
о года,

предшеству
ющего году
обращения

за
получением
субсидии,

голов

Получено
живых телят

от коров
мясного и

(или)
помесного

направлений
продуктивнос

ти в году
предшествую

щем году
обращения за
получением
субсидии,

голов

Поголовье
коров

мясного и
(или)

помесного
направлени

я
продуктивн

ости,
подлежащее
субсидиров
анию, голов

Ставка
субсиди

и,
рублей

Сумма
причита
ющейся

субсидии
, рублей

(гр. 4 x 5)

Сумма
субсидии,

полученная в
текущем году

по ранее
принятым

решениям (по
тем же

основаниям
(на

возмещение
одних и тех
же затрат),

рублей

Сумма
субсиди

и,
подлеж

ащая
выплате
, рублей
(гр. 6 -
гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего:

    Начальник управления сельского хозяйства администрации
    МО "Лиманский район"
    ____________ ______________________                                                             "__" _________ 20
__ г.
      (подпись)          (ФИО)
    М.П.

    Исполнитель _______________ телефон _________



Приложение №15
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного
 производства             

Сводная справка-расчет
потребности в субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе в 20 ___ году

по МО "Лиманский район"

                                                                     рублей

Наименование
мероприятия, на
осуществление

которого
предоставлена

субсидия

КБК Плановый
годовой
объем

субсидии из
______

бюджета

Перечислен
о из

__________
___

бюджета с
начала года

Потребность в
субсидиях из

______
бюджета

Объем
причитающе
йся субсидии

из ______
бюджета

Срок
возникновени
я денежного

обязательства
в целях

исполнения
расходного

обязательства

1 2 3 4 5 6 7



Приложение №16
к Порядку предоставления субсидий на

                                                                                                          поддержку сельскохозяйственного
производства         

УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Культура
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/

га

Зерновые колосовые
5

Рис
20

Бахчевые 150

Овощные:

капуста 200

огурцы 150

помидоры 200

свекла столовая 200

морковь столовая 300

лук 200

тыква 200

кабачки 300

прочие овощи 200

Кормовые без ограничений

Хлопчатник без ограничений

Арахис без ограничений

Земляника садовая без ограничений



Приложение №17
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного
 производства             

ПЕРЕЧЕНЬ
СТАВОК СУБСИДИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства  предоставляются  по  ставкам  согласно
приложению к настоящему Перечню.

2.  Субсидии  на  содействие  достижению  целевых  показателей  региональных  программ
развития агропромышленного комплекса предоставляются:

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз  по  ставке  на  1  голову  овцекозоматки,  включая  ярок  от  года  и  старше  (за  исключением
племенных животных), исходя из поголовья этих животных на начало текущего года - 110 рублей,
а заявителям, обеспечившим выход молодняка:

не менее 100 ягнят (козлят)  на 100 овцематок (козоматок)  в  году, предшествующем году
обращения за получением субсидии - 120 рублей;

не менее 105 ягнят (козлят)  на 100 овцематок (козоматок)  в  году, предшествующем году
обращения за получением субсидии - 130 рублей;

не менее 150 ягнят (козлят)  на 100 овцематок (козоматок)  в  году, предшествующем году
обращения за получением субсидии - 300 рублей;

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных
лошадей по ставке 400 рублей на 1 голову (за исключением племенных животных),  исходя из
поголовья этих животных на начало текущего года;

-  по  направлению  на  содержание  коров  молочного  стада,  за  исключением  племенных
животных - за счет средств бюджета Астраханской области по ставкам:

на 1 голову коровы молочного стада (молочных коров) исходя из поголовья этих животных
на  начало  текущего  года  -  1500  рублей,  при  осуществлении  мероприятий  по  искусственному
осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота - 2500 рублей;

на 1 голову коровы молочного стада (молочных коров) исходя из поголовья этих животных
на  начало  текущего  года  при  подтверждении  реализации  произведенного  молока  на
перерабатывающие предприятия и (или) отгрузку его на собственную переработку в объеме не
менее  15 тонн за  год,  предшествующий году обращения  за  предоставлением субсидии  -  3000
рублей,  при осуществлении мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья
крупного рогатого скота - 4000 рублей;

-  по  направлению  на  содержание  коров  мясного  и  (или)  помесного  направлений
продуктивности,  за  исключением  племенных  животных  -  по  ставке  1000  рублей  на  1  голову
коровы  мясного  и  (или)  помесного  направлений  продуктивности,  от  которой  в  отчетном
финансовом году получен живой теленок,  при осуществлении мероприятий по искусственному
осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота - 1500 рублей.

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам)  в  агропромышленном  комплексе  предоставляются  в  размерах,  предусмотренных
пунктами  5,  6 Правил  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату  процентов  по инвестиционным кредитам (займам)  в  агропромышленном комплексе,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 N 1063.

consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEAC815244443004A266111F7F6C879DB7DED2FEC7D293C958C08D8556CBC3323DA67B4F64D3760E9I8J2H
consultantplus://offline/ref=4FE008EB700014E1DC4BD37891ACD87EEAC815244443004A266111F7F6C879DB7DED2FEC7D293C958B08D8556CBC3323DA67B4F64D3760E9I8J2H




Приложение
к перечню ставок субсидий

 по отдельным
 направлениям поддержки

 сельскохозяйственного производства
Ставки

субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства

Культура Урожайност
ь

сельскохозя
йственных
культур,

ц/га

Ставка
всего,

рублей на 1
гектар

Урожайность
сельскохозяйствен
ных культур, ц/га

Ставка
всего,
рублей

на 1
гектар

Урожайность
сельскохозяйстве

нных культур,
ц/га

Ставка
всего,
рублей

на 1
гектар

Урожайность
сельскохозяйствен
ных культур, ц/га

Ставка всего,
рублей на 1

гектар

По направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

Зерновые 
колосовые

5 и выше 450 (520)*

Рис 40 и выше 4500 от 20 до 40 3000 (5200)*

Кормовые без ограничений 550 (640)*

По направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна -
долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических

работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна - долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем,

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади



Овощные:

капуста 500 и выше 9500

10925*

от 300 до 500 7500     

8625*

от 200 до 300 4000

4600*

огурцы 300 и выше 9500

10925*

от 200 до 300 7500     

8625*

от 150 до 200 4000

4600*

помидоры 700 и выше 12000              

13800*

от 500 до 700 9500

10925*

от 300 до 500 7500     

8625*

от 200 до 300 4000

4600*

свекла 
столовая

600 и выше 12000              

13800*

от 500 до 600 9500

10925*

от 400 до 500 7500     

8625*

от 200 до 400 4000

4600*

морковь 
столовая

600 и выше 12000              

13800*

от 500 до 600 9500

10925*

от 400 до 500 7500     

8625*

от 300 до 400 4000
         
              4600*

лук 700 и выше 12000              

13800*

от 600 до 700 9500

10925*

от 500 до 600 7500     

8625*

от 200 до 500 4000
         

    4600*

тыква 500 и выше 9500

10925*

от 300 до 500 7500     

8625*

от 200 до 300 4000
         

    4600*

кабачки 420 и выше 9500 от 350 до 420 7500     от 300 до 350 4000
         



10925* 8625*     4600*

прочие 
овощи

650 и выше 12000              

13800*

от 400 до 650 9500

10925*

от 300 до 400 7500     

8625*

от 200 до 300 4000
         

    4600*

Овощные 
культуры, 
выращиваем
ые для 
переработки 
(цельноплод
ного 
консервирова
ния) на 
собственных 
перерабатыва
ющих 
мощностях

50 и выше 9500

10925*

- 7500     

8625*

По направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой
бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, арахисом,земляникой садовой

Бахчевые 300 и выше 600 от 200 до 300 430 от 150 до 200 400

Хлопчатник без ограничений 9500

Арахис без ограничений 9500

Земляника 
садовая

без ограничений 50000

По направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян



арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
обеспечивающих увеличение производства семян арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона, в расчете на 1 гектар посевной площади

Семенники 
арбуза, дыни,

110000

Семенники 
тыквы, 
кабачка, 
патиссона

55000

По направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, - за счет средств

межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Российской Федерации

Зерновые 
колосовые, 
рис, 
кормовые

900

*размер ставки на застрахованные посевные площади 



 Приложение №18
к Порядку предоставления субсидий

 на поддержку сельскохозяйственного
 производства» 

СОГЛАШЕНИЕ

о  предоставлении  из  бюджета  муниципального  образования  «Лиманский  район»  субсидии
юридическому  лицу  (за  исключением  муниципального  учреждения),  индивидуальному
предпринимателю,  физическому  лицу  -  производителю  товаров,  работ,  услуг  на  возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных  товаров,  кроме  автомобилей  легковых и  мотоциклов,  винодельческих  продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг

п. Лиман

«__» _________ 20__ г.                                                                                    № _________________

Администрация муниципального образования «Лиманский район в лице главы МО «Лиманский 
район» ______________________________________________________, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Лиманский район», принятым Советом 
муниципального образования «Лиманский район»  решением от 17.08.2017 № 41/1, именуемая в 
дальнейшем Администрация,   с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице ______________________________________________________, 
действующего на основании 
_____________________________________________________________________________________
______,  с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом   Российской   Федерации, Порядком предоставления субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства, утвержденным  постановлением администрации 
муниципального образования «Лиманский район» от «   » ________20__ № ___  (далее - Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
 1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из   бюджета

муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  201_  году  субсидии
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  по
направлению________________________________________________________ (далее-Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
         2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств,
доведенными  до  муниципального  образования  «Лиманский  район»,   как  получателю  средств
бюджета  Астраханской  области,   по   кодам  классификации  расходов  бюджета  Астраханской
области   (далее   -   коды   БК)   на  цели,  указанные  в  разделе  I настоящего  Соглашения,  в
следующем размере:
в 20____году ______________ рублей - по коду БК ________________________________
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3. Условия и порядок предоставления Субсидии

      3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения.
     
      3.2.  Субсидия  предоставляется  при  соблюдении   условий  предоставления  субсидий  в
соответствии с  пунктом 2 Порядка « Условия и порядок предоставления субсидий».

     3.3. Перечисление  Субсидии  осуществляется  единовременно
на счет Получателя, открытый в _________________________________________________
                                                (наименование кредитной организации в которой открыт счет)
согласно реквизитам, указанным в Соглашении не позднее десятого рабочего дня, следующего за
днем  принятия  решения  о предоставлении Субсидии по результатам рассмотрения документов в
соответствии с Порядком предоставления субсидии.

3.4. Получатель согласен  на  осуществление  Администрацией и органами муниципального
финансового  контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,  целей  и  порядка  ее
предоставления.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1.  Обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  разделом  III настоящего

Соглашения;
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе  VII

настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.3. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий

предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании документов, представленных Получателем по запросу Администрации в соответствии с
подпунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.4. В случае установления Администрацией или получения от органа муниципального
финансового контроля информации о факте (фактах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий  предоставления  Субсидии,  предусмотренных  Порядком  предоставления  субсидии  и
настоящим Соглашением,  в  том числе  указания  в  документах,  представленных Получателем в
соответствии  с  настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю
требование  об  обеспечении  возврата  Субсидии  в  бюджет  муниципального  образования
«Лиманский  район»   (далее  -  требование)  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в  указанном
требовании;

4.1.5. Рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем,  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  их  получения  и  уведомлять  Получателя  о
принятом решении;

4.1.6. Направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в
соответствии с пунктом 4.4. настоящего Соглашения;

4.1.7.  Устанавливать  показатели  результативности  использования  Субсидии  (далее  –
показатели  результативности)  в  приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.8.  Осуществлять  оценку  достижения  Получателем  показателей  результативности  в
соответствии  с  подпунктом  4.1.7  настоящего  Соглашения  на  основании  отчета  о  достижении
значений  показателей  результативности  использования  субсидии  по  форме,  установленной  в
приложении  №  2  к  настоящему  Соглашению,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения, представленного в соответствии с подпунктом 4.3.5 настоящего Соглашения.



4.2.  Администрация  вправе   запрашивать  у  Получателя  документы  и  информацию,
необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и
условий  предоставления  Субсидии,  установленных  Порядком  предоставления  Субсидии  и
настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса.

4.3.2. В случае получения от Администрации требования в соответствии с подпунктом 4.1.4
настоящего Соглашения:

4.3.2.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии
в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.2.2. Возвращать в бюджет муниципального образования «Лиманский район» Субсидию
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;       

4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию
в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.4. Обеспечивать достижение значений показателей результативности в соответствии с
подпунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.5.  Представлять  в  Администрацию  отчет  о  достижении  значений  показателей
результативности  в  соответствии  с  подпунктом  4.1.8  настоящего  Соглашения  не  позднее  ___
рабочего дня, следующего за отчетным годом.

4.4.  Получатель вправе обращаться  в Администрацию в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

6. Заключительные положения

6.1.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего  Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами
решаются в судебном порядке по месту нахождения Администрации.

6.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,  имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2.  Нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.



6.5.  Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,  могут
направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением 
представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации  представителю
другой Стороны;
6.6.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного  документа  в  двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Наименование:  Администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

 Наименование
Получателя:

Сокращенное наименование: Администрация Сокращенное наименование
Получателя:

ОГРН  1023001939300 
ОКТМО  12635151 

ОГРН 
ОКТМО 

Место нахождения:416410 Астраханская область, п. 
Лиман, ул. Героев 115

Место нахождения: 

ИНН 3007002171
КПП 302501001

ИНН 
КПП  

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Отделение Астрахань Южного главного Управления 
Центрального банка Российской Федерации,
 БИК 041203001
Расчетный счет 40204810800000000118
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет 03253001400

Наименование учреждения Банка России:

VIII. Подписи Сторон

                   Администрация

Глава муниципального образования «Лиманский 
район» 

Получатель субсидии

___________/                     ________________
    (подпись)                               (ФИО)

___________/             __________________
  (подпись)                      (ФИО)
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Приложение № 1
к соглашению 

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

                                                                                                                                                            
Перечень показателей результативности 

использования субсидий

Наименование
показателя

Ед. изм. Плановое значение Срок, на
который

запланировано
достижение
показателя

По всем направлениям поддержки сельскохозяйственного производства
Размер среднемесячной
начисленной 
заработной платы – для
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
за исключением 
индивидуальных 
предпринимателей и 
глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
не имеющих наемных 
работников

рублей не ниже среднемесячной начисленной 
заработной платы, сложившейся в 
Астраханской области по виду 
экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство», по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия, за год, 
предшествующий году предоставления 
субсидии
(в случае предоставления субсидии на 
содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса
- не ниже уменьшенной на 20 процентов 
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской 
области по виду экономической 
деятельности «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство»,по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия за год, 
предшествующий году предоставления 
субсидии)

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

Размер годового фонда 
начисленной 
заработной платы 
работников – для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
за исключением 
индивидуальных 
предпринимателей и 
глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 

рублей не ниже среднемесячной начисленной 
заработной платы, сложившейся в 
Астраханской области по виду 
экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство», по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия, за год, 
предшествующий году предоставления 
субсидии, умноженной на 

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии



не имеющих наемных 
работников

среднесписочную численность 
работников за год предоставления 
субсидии и на 12 
(в случае предоставления субсидии на 
содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса
- не ниже уменьшенной на 20 процентов 
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской 
области по виду экономической 
деятельности «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство», по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия, за год, 
предшествующий году предоставления 
субсидии, умноженной на 
среднесписочную численность 
работников за год предоставления 
субсидии и на 12)

Годовой доход за 
вычетом расходов – для
индивидуальных 
предпринимателей и 
глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
не имеющих наемных 
работников

рублей не ниже увеличенной на 20 процентов 
среднемесячной начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской 
области по виду экономической 
деятельности «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство», по данным Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия, за год, 
предшествующий году предоставления 
субсидии, и умноженной на 12

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства
Посевная площадь 
сельскохозяйственной 
культуры 

гектаров не ниже посевной площади, занимаемой 
сельскохозяйственной культурой в году 
предшествующем году предоставления 
субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года предо-
ставления 
субсидии

На возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Численность поголовья 
овец и коз

голов не ниже численности поголовья на 
начало года предоставления субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

Прирост маточного 
поголовья овец и коз

% не менее 2% к поголовью на начало года 
предоставления субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии



Обеспечение
необходимого  уровня
воспроизводства овец и
коз

голов выход молодняка не менее 90 
ягнят/козлят на 100 овцематок/ 
козоматок в году предоставления 
субсидии 

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

На возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных 
лошадей
Прирост  поголовья
мясных  табунных
лошадей

% не менее 2% к поголовью на начало года
предоставления субсидии

по  состоянию
на  31  декабря
года
предоставления
субсидии

Обеспечение
необходимого  уровня
воспроизводства
лошадей

голов выход молодняка не менее 75 жеребят на
100 кобыл в году предоставления 
субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

На содержание коров молочного стада, за исключением племенных животных
Численность  поголовья
крупного  рогатого
скота

голов не  ниже  численности  поголовья  на
начало года предоставления субсидии

по  состоянию
на  31  декабря
года
предоставления
субсидии

Прирост  поголовья
коров  молочного  стада
(молочных коров)

% не менее 2% к поголовью на начало года
предоставления субсидии

по  состоянию
на  31  декабря
года
предоставления
субсидии

Увеличение  объема
производства молока

% не менее 5% по отношению к уровню 
года предшествующего году 
предоставления субсидии 

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

На содержание коров мясного и (или) помесного направлений продуктивности, 
за исключением племенных животных
Численность  поголовья
крупного  рогатого
скота

голов не  ниже  численности  поголовья  на
начало года предоставления субсидии

по  состоянию
на  31  декабря
года
предоставления
субсидии

Прирост  поголовья
коров  мясного  и  (или)
помесного направлений
продуктивности

голов не менее 2% к поголовью на начало года 
предоставления субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

Обеспечение
необходимого  уровня
воспроизводства
крупного  рогатого
скота

голов выход молодняка не менее 84 телят на 
100 коров в году предоставления 
субсидии

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам



(займам) в агропромышленном комплексе
Объем ссудной 
задолженности по 
субсидируемым 
инвестиционным 
кредитам (займам), 
выданным на развитие 
агропромышленного 
комплекса

рублей уменьшение объема ссудной 
задолженности по субсидируемым 
инвестиционным кредитам (займам), 
выданным на развитие 
агропромышленного комплекса

по состоянию 
на 31 декабря 
года 
предоставления
субсидии



Приложение № 2
к соглашению 

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности
субсидии ____________________________________________

           (наименование и направление субсидии)
по состоянию на ____ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Плановое 
значение 

Достигнутое
значение

показателя
по состоянию

на _______
 

Процент
выполне

ния
плана

Причина
отклонения

Получатель:
_____________         _____________________      _________________
           (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                          (дата)

М.П. (при наличии печати)

«__» ___________ 20__ г.
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