
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2014                                                         № 397 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий сельхозтоваропроизводителям  

на поддержку сельскохозяйственного  

производства   

 

         В целях оказания поддержки сельскохозяйственного производства, 

руководствуясь ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 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», 

постановлением Правительства Астраханской области от 24.04.2013 № 8 «О 

реализации постановления Правительства Астраханской области от 

10.04.2013 № 120-П», Уставом МО «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства  (прилагается). 

          2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 30.05.2013 № 640 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в 2013 году, I квартале 2014 года». 

          3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Администрация. 

Официальные документы». 



           4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 

«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «Администрация. Официальные документы». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 21.03.2014 № 397 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям  

на поддержку сельскохозяйственного производства  

 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 

реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства 

(далее - субсидия), в пределах лимитов, доведенных министерством 

сельского хозяйства Астраханской области.  

1.2. Субсидии предоставляются  юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

1.3. Уполномоченным органом по реализации мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственного производства является управление 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» (далее – 

управление сельского хозяйства). 

 

2. Категории и (или) критерии отбора заявителей, имеющих право  на 

получение субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются управлением сельского хозяйства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям - юридическим лицам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее – сельскохозяйственные 

товаропроизводители), и иным категориям получателей субсидий, 

установленным настоящим Порядком. 

 

3.  Цели, условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Целью предоставления субсидий является оказание 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

форме субсидий по направлениям, установленным Государственной 

программой 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. 

3.2. Ставки субсидий, перечень документов, необходимых для 

получения субсидий, формы справок и отчетности по каждому виду 

субсидии утверждаются нормативным правовым актом министерства 

сельского хозяйства Астраханской области. 

В случае увеличения в текущем году установленных министерством 

сельского хозяйства Астраханской области (далее – министерство) ставок 

субсидии после ее перечисления получателям, указанные получатели вправе 

повторно обратиться за предоставлением субсидии в соответствии с 

настоящим Порядком (далее – повторное обращение за предоставлением 

субсидии). При повторном обращении за предоставлением субсидии ее 

размер определяется исходя из разницы между фактически полученной в 

текущем году суммой субсидии и размером субсидии, рассчитанным исходя 

из вновь установленных ставок субсидии. 

3.3. Срок рассмотрения документов, представленных заявителями в 

целях получения субсидий, не может превышать 10 рабочих дней со дня их 

регистрации в управлении сельского хозяйства. Решения  управления 

сельского хозяйства, принятые в результате рассмотрения документов на 

предоставление субсидий, являются основанием формирования сводных 

справок-расчетов. 

3.4. Субсидии перечисляются управлением сельского хозяйства на 

счета получателей субсидий в течение 30  дней со дня принятия указанным 

органом решения об их предоставлении при условии поступления 

бюджетных средств на счета управления сельского хозяйства.  

3.5. Субсидии предоставляются  в виде  возмещения части фактически 

произведенных в текущем году затрат (если настоящим Порядком прямо не 

установлено иное) в пределах средств, зачисляемых на счета управления 

сельского хозяйства в виде субвенций. Преимуществом  при предоставлении 

субсидий пользуются заявители: 

- реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской 

области в соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 № 

17/2011-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Астраханской области»; 

- заключившие договоры сельскохозяйственного страхования, 

отвечающие 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» 

(далее – Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ), за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

3.6. Субсидии не предоставляются заявителям: 

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- сообщившим о себе недостоверные сведения; 

- при наличии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, за 

исключением случаев наличия задолженности по пеням и штрафам или 

заключения соглашения о реструктуризации долгов (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

- при наличии просроченной задолженности по заработной плате 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

3.7. Субсидии, предусмотренные пунктами 4.6, 4.7, 4.9, 4.10,  раздела 4 

настоящего Порядка, не предоставляются заявителям, хозяйства которых 

являются неблагополучными по особо опасным болезням животных. 

3.8. Заявитель  в текущем году 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, указанного в пункте 

3.2 настоящего раздела. 

3.9. Имущество, затраты на приобретение (оформление) и (или) 

создание (строительство, реконструкцию, ремонт) которого субсидированы в 

соответствии с настоящим Порядком, за исключением субсидий, указанных в 

пунктах 4.7, 4.13 – 4.15 раздела 4 настоящего Порядка, в течение года со дня 

предоставления средств соответствующей субсидии, должно использоваться 

только получателем соответствующей субсидии. Получатели субсидии в 

течение указанного срока не вправе продавать, дарить, передавать в аренду 

(пользование), обменивать, вносить в виде пая (вклада) или иным образом 

отчуждать вышеуказанное имущество. 

3.10. Предоставление субсидий, установленных в разделе 5 настоящего 

Порядка, не допускается в отношении затрат:  

- по договорам на приобретение оборудования, сельскохозяйственной 

техники, бывших в употреблении; 

- по договорам на разработку проектно-сметной документации и ее 

экспертизу. 

3.11. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидии.  

3.12. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 

предоставления, включаемым в соглашение (прилагается) о предоставлении 

субсидии, является согласие получателя на осуществление главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

 

4. Условия предоставления субсидий по направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства, предусмотренным Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы  

 

4.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян. 

4.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

- за счет средств бюджета Астраханской области, средств субсидии, 

полученной из федерального бюджета в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1295 (далее - Правила 

по растениеводству), на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, у организаций, занимающихся производством семян 

и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их 

подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой 

сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 

организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма 

высева семян - штук на гектар); 

- за счет средств бюджета Астраханской области, на приобретение 

элитных семян картофеля у организаций, занимающихся производством 

семян, по ставке за 1 тонну. 

4.1.2. Субсидии, указанные в абзаце втором подпункта 4.1.1 

настоящего пункта, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при условии: 

- наличия посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами, перечень которых определяется Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур, 

относящихся к сортам, включенным в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, по восьмому 

(Нижневолжскому) региону допуска (для защищенного грунта - по IV 

световой зоне). 

4.1.3. Субсидии, указанные в абзаце третьем подпункта 4.1.1 

настоящего пункта, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в виде возмещения части затрат, связанных с 

приобретением элитных семян картофеля, фактически произведенных в 

текущем году, а также в IV квартале года, предшествующего текущему 

году, при условии: 

- наличия посевных площадей под сельскохозяйственными 

культурами, перечень которых определяется Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, и (или) посевных площадей картофеля;  

- приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур, 
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относящихся к сортам, включенным в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию. 

4.1.4. За счет средств субсидии, полученной из федерального 

бюджета, субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий год. 

4.2. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 

4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях осуществления 

закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 

насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 

1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения по ставкам на 

1 гектар в соответствии с Правилами по растениеводству. 

4.2.2. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии наличия у них: 

- проекта на закладку сада (не менее 1 гектара);  

- не менее 3 гектаров площади плодовых насаждений или не менее 

1 гектара садов интенсивного типа и (или) ягодных кустарниковых 

насаждений на начало текущего финансового года. 

4.2.3. За счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, 

субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий год. 

4.3. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками. 

4.3.1. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - в целях осуществления закладки и ухода за 

виноградниками до начала периода их товарного плодоношения по ставкам 

на 1 гектар в соответствии с Правилами по растениеводству. 

4.3.2. Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 

виноградниками предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при условии наличия у них на начало текущего 

финансового года не менее 2 гектаров площади виноградников. 

4.3.3. За счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, 

субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий год. 

4.4. Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 

из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 

4.4.1. Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 

из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
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предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 

осуществления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки в 

соответствии с Правилами по растениеводству. 

4.4.2. Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 

из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на 

1 гектар при условии наличия у них: 

- проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;  

- площадей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более 

30 лет от года закладки. 

4.4.3. За счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, 

субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий год.  

4.5. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

(далее – субсидии на оказание несвязанной поддержки). 

4.5.1. Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1431. 

4.5.2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки предоставляются 

на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 

почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, 

подтвержденной территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Астраханской области. 

4.6. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных. 

4.6.1. Предоставление субсидий на содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.12.2012 № 1257 (далее - Правила по 

племенному животноводству). 

4.6.2. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, исходя из 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
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сложившегося на начало текущего финансового года, по ставке на 1 

условную голову (в мясном и молочном скотоводстве - из расчета на 1 

корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году). 

Перевод племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в условные головы осуществляется в соответствии с 

коэффициентами, установленными Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

4.7. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота.  

4.7.1. Предоставление субсидий на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота осуществляется в соответствии с 

Правилами по племенному животноводству. 

4.7.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением в текущем году, а также в IV квартале года, 

предшествующего текущему году племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в 

государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке за 1 кг 

живой массы приобретенных сельскохозяйственных животных, прошедших 

профилактический карантин (карантинирование), за исключением падших 

животных.  

4.7.3. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота предоставляются при условии наличия у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей договоров 

сельскохозяйственного страхования, отвечающих требованиям Федерального 

закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ, объектами страхования по которым 

выступают имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) 

сельскохозяйственных животных, указанных в подпункте 4.7.1 настоящего 

пункта. 

4.8. Субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) 

реализованного товарного молока. 

4.8.1. Субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) 

реализованного товарного молока предоставляются: 

- за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1370, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство, реализацию и (или) собственную переработку молока, на 

возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного молока 

высшего и первого сорта соответствующего показателям идентификации 

молока, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации;  
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- за счет средств бюджета Астраханской области: 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям – на возмещение части 

затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока (молока и 

молокопродуктов в пересчете на молоко базисной жирности) организациям, 

предприятиям, осуществляющим переработку молока (в том числе 

организациям, предприятиям, пищевой промышленности и общественного 

питания), а также организациям здравоохранения, образования и социального 

обслуживания; 

 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - на возмещение 

части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного молока (молока и 

молокопродуктов в пересчете на молоко базисной жирности) 

молокоперерабатывающим предприятиям, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим переработку молока напрямую или 

через администрации сельских поселений. 

4.8.2. Субсидии, указанные в абзаце втором подпункта 4.8.1 

настоящего пункта, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при условии наличия у них поголовья коров 

молочного направления. 

4.8.3. Субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) 

молока реализованного в IV квартале текущего года выплачиваются в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете Астраханской области на очередной 

финансовый год. 

4.9. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз. 

4.9.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз осуществляется в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 

поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.12. 2012 № 1258 (далее - Правила по животноводству). 

4.9.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и (или) коз (включая ярок от года и старше) 

исходя из поголовья этих животных на начало текущего года, 

подтверждаемого территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Астраханской области. 

4.9.3. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при условии увеличения ими маточного поголовья 

овец и (или) коз по отношению к поголовью этих животных на начало 

предшествующего финансового года. 

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

4.10.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей предоставляются в соответствии с 

Правилами по животноводству. 

4.10.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей исходя из поголовья этих животных на 

начало текущего года, подтверждаемого территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области. 

4.10.3. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии увеличения ими 

поголовья мясных табунных лошадей по отношению к поголовью этих 

животных на начало предшествующего финансового года. 

4.11. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

4.11.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, предоставляется в соответствии Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 1460 (далее – Правила по кредитованию). 

4.11.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, предоставляются за счет средств субсидии, полученной из 

федерального бюджета, и за счет средств бюджета Астраханской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также иным категориям 

получателей, указанным в Правилах по кредитованию, в соответствии с 

условиями, установленными указанными Правилами.  

4.12. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования. 

4.12.1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования предоставляются на уплату страховой 

премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования, 

заключенным в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ. 
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4.12.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования осуществляется в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1371 (далее – Правила по страхованию). 

4.12.3. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования, предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании их заявлений с 

перечислением суммы субсидии в размере 50 процентов начисленной 

страховой премии на расчетный счет страховой организации (страховщика). 

4.12.4. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования предоставляются при условии: 

- соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

требований, установленных подпунктом «д» пункта 3 Правил по 

страхованию; 

- соответствия страховой организации, указанной в подпункте 4.12.2 

настоящего пункта условиям, установленным пунктом 5 Правил по 

страхованию. 

4.13. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства (далее - грант). 

4.13.1. Предоставление гранта осуществляется в форме субсидии в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку начинающих фермеров, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 166 (далее - Правила 

по начинающим фермерам). 

4.13.2. Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, признанным участниками программы поддержки начинающих 

фермеров Астраханской области и включенным в реестр начинающих 

фермеров Астраханской области в порядке, установленном Правительством 

Астраханской области. 

4.13.3. Грант предоставляется с целью возмещения части затрат, 

связанных с созданием и (или) развитием производственной базы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, указанных в плане расходов бизнес-

плана, утвержденного конкурсной комиссией по проведению отбора 

заявителей в целях предоставления государственной поддержки 

начинающим фермерам Астраханской области (далее - конкурсная 

комиссия). 

4.13.4. Грант предоставляется в размере, определенном конкурсной 
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комиссией и указанном в протоколе конкурсной комиссии. 

Предельная сумма гранта в расчете на одного начинающего фермера 

составляет 1,5 млн рублей. 

4.14. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающего 

фермера (далее - единовременная помощь). 

4.14.1. Предоставление единовременной помощи осуществляется в 

соответствии с Правилами по начинающим фермерам. 

4.14.2. Единовременная помощь предоставляется в форме субсидии 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств, признанным участниками 

программы поддержки начинающих фермеров Астраханской области и 

включенным в реестр начинающих фермеров Астраханской области, в 

порядке, установленном Правительством Астраханской области. 

4.14.3. Единовременная помощь предоставляется на возмещение части 

затрат, связанных с бытовым обустройством начинающего фермера и 

указанных в плане расходов бизнес-плана, утвержденного конкурсной 

комиссией. 

4.14.4. Единовременная помощь предоставляется в размере, 

определенном конкурсной комиссией и указанном в протоколе конкурсной 

комиссии. 

Предельная сумма единовременной помощи в расчете на одного 

начинающего фермера составляет 250 тыс. рублей. 

4.15. Грант на развитие семейных животноводческих ферм (далее - 

грант). 

4.15.1. Предоставление гранта осуществляется в форме субсидии в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие семейных животноводческих ферм, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 № 165. 

4.15.2. Грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, признанным участниками программы поддержки семейных 

животноводческих ферм Астраханской области и включенным в реестр 

победителей конкурсного отбора в порядке, установленном Правительством 

Астраханской области. 

4.15.3. Грант предоставляется с целью возмещения части затрат, 

связанных с созданием семейных животноводческих ферм, указанных в 

плане расходов бизнес-плана, утвержденного конкурсной комиссией по 

проведению отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Астраханской области (далее - конкурсная 

комиссия). 

4.15.4. Грант предоставляется в размере, определенном конкурсной 

комиссией и указанном в протоколе конкурсной комиссии. 

Предельная сумма гранта в расчете на одно крестьянское (фермерское) 

хозяйство составляет 21,6 млн рублей. 

4.16. Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
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хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии на оформление 

земельных участков). 

4.16.1. Предоставление субсидий на оформление земельных участков 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2011 № 874. 

4.16.2. Субсидии на оформление земельных участков предоставляются 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных 

предпринимателей на проведение кадастровых работ при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения: 

- в целях: 

 уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение или в аренду; 

 образования земельных участков в счет земельных долей, 

принадлежащих крестьянским (фермерским) хозяйствам, на праве 

собственности и на праве аренды с последующим выкупом; 

 образования земельных участков, находящихся в государственной и 

(или) муниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским 

(фермерским) хозяйствам; 

- при уточнении границ земельных участков, право собственности на 

которые возникло до введения в действие Федерального закона от 21.07.97 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». 

4.16.3. Субсидии на оформление земельных участков предоставляются 

крестьянским (фермерским) хозяйствам при условии, что право 

собственности на земельные участки, указанные в подпункте 4.16.2 

настоящего пункта (далее - земельные участки), было зарегистрировано в 

органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, после 01.01.2011.  

4.17. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с удорожанием 

приобретенных кормов. 

4.17.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных 

с удорожанием приобретенных кормов, осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы 
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и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2013 № 742 

(далее - Правила по кормам).  

4.17.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с удорожанием 

приобретенных кормов, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) 

хозяйств), осуществляющим производство: 

- свинины, по ставке на 1 тонну живого веса свинины, произведенной на 

убой в IV квартале предыдущего года; 

- яиц, по ставке на 1 десяток яиц исходя из общего объема яиц, 

произведенных в IV квартале предыдущего года; 

- мяса птицы, по ставке на 1 тонну живого веса мяса птицы, 

произведенного на убой в IV квартале предыдущего года. 

4.17.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с удорожанием 

приобретенных кормов, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, указанным в подпункте 4.17.2 настоящего пункта, 

при условии наличия у них, соответственно, поголовья свиней, птицы 

яичного, мясного направления и в случае подтверждения удорожания 

приобретенных кормов. 

4.18. Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для 

содержания коров молочного стада. 

4.18.1. Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для 

содержания коров молочного стада предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение кормов для содержания коров 

молочного стада. 

4.18.2. Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для 

содержания коров молочного стада предоставляются за счет средств бюджета 

Астраханской области по ставке на 1 голову коровы молочного стада. 

4.18.3. Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для 

содержания коров молочного стада предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при условии: 

- наличия поголовья коров молочного стада на 1 июля текущего года, 

учтенного территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области; 

- увеличения объема производства молока за 9 месяцев текущего года по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года. 

4.19. Субсидии на приобретение племенных овец грозненской и 

ставропольской пород (ярок и баранов-производителей). 

4.19.1. Субсидии на приобретение племенных овец грозненской и 

ставропольской пород (ярок и баранов-производителей) предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств, за счет средств бюджета Астраханской области. 

4.19.2. Субсидии на приобретение племенных овец грозненской и 

ставропольской пород (ярок и баранов-производителей) предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, 



связанных с приобретением племенных овец грозненской и ставропольской 

пород (ярок и баранов-производителей) в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по 

импорту, по ставке за 1 кг живой массы приобретенных 

сельскохозяйственных животных. 

4.20. Субсидии на энергоносители, используемые при подаче воды на 

орошение. 

4.20.1. Субсидии на энергоносители, используемые при подаче воды на 

орошение, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на энергоносители, используемые при подаче воды в текущем году для 

орошения посевных площадей, по ставке на 1 гектар. 

4.20.2. Субсидии на энергоносители, используемые при подаче воды на 

орошение, предоставляются при условии наличия фактической посевной 

площади сельскохозяйственных культур. 

4.21. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 

министерством. 

 

5. Условия предоставления субсидий по направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства, предусмотренным экономически 

значимыми программами Астраханской области  

 

5.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства в защищенном грунте. 

5.1.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства в защищенном грунте, предоставляются, за счет средств 

бюджета Астраханской области и средств субсидии, полученной из 

федерального бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим строительство и модернизацию теплиц для выращивания 

овощей в защищенном грунте площадью не менее 1 гектара. 

5.1.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства в защищенном грунте, предоставляются на возмещение части 

затрат на:  

- создание и (или) развитие объектов инженерной инфраструктуры 

(водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение) теплиц;  

- приобретение оборудования для теплиц в соответствии с перечнем, 

утверждаемым министерством; 

- приобретение материалов для строительства теплиц в соответствии с 

перечнем, утверждаемым министерством. 

5.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей 



промышленности. 

5.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей 

промышленности, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям: 

- за счет средств бюджета Астраханской области и средств субсидии, 

полученной из федерального бюджета, на приобретение оборудования в 

целях организации хранения и (или) промышленной переработки и (или) 

предпродажной подготовки плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; 

- за счет средств бюджета Астраханской области за поставку овощного 

сырья. 

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием 

овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей 

промышленности, предоставляются: 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением: 

оборудования (систем активной вентиляции) для поддержания 

микроклимата с использованием камер смешения или напорных колонн, 

включая холодильное оборудование, и специализированной (складской) 

техники для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля для 

хранилищ объемом не менее 3000 куб. м; 

оборудования для промышленной переработки плодоовощной 

продукции (сырья) и картофеля, включая холодильное оборудование; 

оборудования для предпродажной подготовки (прием, обработка, 

сортировка и фасовка) плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; 

- за поставку овощного сырья на предприятия Астраханской области, 

осуществляющие его переработку; 

- за переработку овощного сырья собственного производства. 

Перечень оборудования и специализированной техники, затраты на 

приобретение которых подлежат субсидированию в соответствии с 

настоящим подпунктом, утверждается министерством. 

5.2.3. Субсидии, указанные в абзаце шестом подпункта 5.2.2 

настоящего пункта, предоставляются по ставке за 1 тонну овощного сырья, 

поставленного на предприятия Астраханской области, осуществляющие его 

переработку, в I – III квартале текущего года, а также в IV квартале года, 

предшествующего текущему году. 

5.2.4. Субсидии, указанные в абзаце седьмом подпункта 5.2.2 

настоящего пункта, предоставляются по ставке за 1 тонну овощного сырья 

собственного производства, переработанного по состоянию на 1 октября 

текущего года. 

 

6. Сроки и порядок представления отчетности 

об использовании субвенций 

6.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также иные лица, 

являющиеся получателями субсидий в соответствии с муниципальным 



правовым актом, обязаны представлять в управление сельского хозяйства 

отчетность о своем финансово-экономическом состоянии по формам и в 

сроки, устанавливаемые Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

6.2. Управление сельского хозяйства представляет в министерство: 

- ежеквартально отчет об использовании субвенций предоставляемых в 

соответствии с настоящим Порядком, в срок до 8 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом по формам, утвержденным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации; 

- 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. 

 

7. Ответственность за нецелевое использование средств 

 

7.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое 

использование средств указанных субсидий. В случае выявления нарушений 

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, и 

(или) нецелевого использования бюджетных средств, управление сельского 

хозяйства, в течение 7 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов, 

направляет получателю субсидии письменное требование о возврате 

незаконно полученных бюджетных средств. 

Получатели субсидий обязаны в течение 14 рабочих дней со дня 

получения требования о возврате незаконно полученных бюджетных средств 

вернуть незаконно полученную сумму в бюджет управления сельского 

хозяйства. 

В случае отказа получателей субсидий добровольно возвратить 

незаконно полученные средства возврат данных средств осуществляется 

управлением сельского хозяйства в судебном порядке. 

7.2. Министерство в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет проверку целевого использования субвенций, предоставляемых 

в соответствии с настоящим Порядком. В случае выявления нецелевого 

использования субвенций министерство, в течение 7 рабочих дней со дня 

выявления указанного нарушения, направляет органам местного 

самоуправления требование о ее возврате. 

Управление сельского хозяйства, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения требования, обязаны осуществить возврат субвенций в бюджет 

Астраханской области в объеме выявленных нарушений. 

В случае невозврата управлением сельского хозяйства субвенций в 

установленный настоящим Порядком срок возврат денежных средств 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. За недостоверность отчетов и отчетности, указанных в разделе 5 

настоящего Порядка, а также за непредставление и (или) несвоевременное 



представление указанных отчетов и отчетности органы местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в доход бюджета Астраханской области в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в 

доход бюджета Астраханской области, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета Астраханской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии 

 

8.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется управлением сельского хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» и органом финансового контроля МО 

«Ахтубинский район». 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение  

     к Порядку 
 

 

Форма 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидий 

№ _____                                     «____» _______________ 20 ___г. 
 

Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» (далее - Управление сельского хозяйства) в лице начальника 

управления сельского хозяйства – заместителя главы администрации МО 

«Ахтубинский район» ______________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О) 

действующего на основании Положения об управлении сельского хозяйства  

МО «Ахтубинский район», и _________________________ (далее  заявитель)  

в лице __________________________________________________________, 

действующего на   основании   ____________,  с  другой  стороны,  вместе 

именуемые  сторонами,  заключили  настоящее  соглашение  о  

предоставлении   субсидии на ______________________ (далее - субсидия). 

                                                   (наименование субсидии) 

 

1. Предмет Соглашения 

 

В   соответствии   с   настоящим   соглашением  управление  обязуется   

предоставить заявителю  субсидию, а  заявитель обязуется соблюдать 

условия, цели   и   порядок   ее   предоставления,   выполнять  иные  

обязательства установленные   настоящим соглашением,  а  также  дает  свое  

согласие  на осуществление управлением , органами  финансового контроля 

Ахтубинского района  проверок  соблюдения  им  условий,  целей  и порядка  

предоставления субсидии. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Управление сельского хозяйства обязуется: 

2.1.1.  Перечислить  заявителю субсидию на основании представленного 

им расчета   размера   субсидии   и  на  условиях,  установленных  

федеральным законодательством,   законодательством  Астраханской  

области  и  настоящим соглашением. 

2.1.2.  Оказывать  заявителю  консультативную  и методическую помощь 

по вопросам реализации настоящего соглашения. 

       2.2. Управление сельского хозяйства вправе: 

2.2.1.  Запрашивать у заявителя информацию и документы, необходимые 

для реализации настоящего соглашения. 



2.2.2.  Проводить проверки исполнения заявителем настоящего 

соглашения, условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1.  По требованию Управления сельского хозяйства предоставить 

документы и информацию, подтверждающие  целевое использование 

субсидии. 

2.3.2. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления субсидии. 

2.3.3.  По  требованию  Управление сельского хозяйства предоставлять  

отчетность о своем финансово-экономическом  состоянии по формам, 

устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерством сельского хозяйства Астраханской области. 

2.3.4.   Обеспечить   доступ   представителей   Управления сельского 

хозяйства,   органов муниципального  финансового контроля на 

принадлежащую ему  территорию,  в  помещения  и  иные  объекты  для  

проведения  проверки исполнения  заявителем  настоящего  соглашения,  

условий,  целей  и порядка предоставления субсидии. 

2.3.5.  В  течение  5 рабочих дней со дня возникновения 

соответствующих обстоятельств (событий) уведомлять министерство: 

-  об  изменении  своих  реквизитов  (наименование,  юридический 

адрес, организационно-правовая  форма  юридического  лица,  ФИО,  место 

жительства физического лица, банковские реквизиты); 

- об изменении основных видов деятельности; 

-   о   проведении   в   отношении   заявителя  процедуры  банкротства, 

реорганизации или ликвидации; 

- об изменении или расторжении кредитного договора (договора займа), 

на основании которого предоставлена субсидия. 

2.3.6.  В  случаях  и  порядке,  установленных  пунктом  3.1  раздела 3 

настоящего соглашения, возвратить субсидию на лицевой счет Управления 

сельского хозяйства.  

2.4. Заявитель вправе: 

        2.4.1.  Получить  субсидию  на  условиях  и  в порядке, 

предусмотренных 

федеральным  законодательством,  законодательством  Астраханской  

области и настоящим соглашением. 

   2.4.2.   Обращаться  в  Управление сельского хозяйства за  оказанием  

консультативной  и методической помощи по вопросам реализации 

настоящего соглашения. 

 

3. Условия и порядок возврата субсидии 

 

             В  случае выявления нарушений условий, целей или порядка 

предоставления субсидии,  а  также условий настоящего соглашения, 

управление  в течение 7 рабочих  дней  со  дня  выявления  указанных 

нарушений направляет заявителю требование  о  ее  возврате.  Заявитель  

обязан  вернуть  сумму субсидии на лицевой  счет управления, открытый в 



управлении Федерального казначейства по  Астраханской  области,  в  

течение  14  рабочих  дней  со дня получения требования о ее возврате. 

        В  случае  отказа  заявителя от получения требования о возврате 

субсидии либо неполучения требования о возврате субсидии заявителем по 

иным, независящим от управления причинам, обязательство управления о 

направлении требования о возврате субсидии в адрес заявителя считается 

исполненным. Если заявитель отказывается добровольно  возвратить  

субсидию, возврат субсидии осуществляется управлением  в судебном 

порядке. 

                                            

4. Ответственность сторон 

 

4.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных  соглашением,  стороны  несут ответственность 

в соответствии с законодательством  Российской  Федерации,  Астраханской 

области и условиями настоящего соглашения. 

4.2.   Заявитель   несет   ответственность  за  достоверность,  полноту 

представляемых  Управлению сельского хозяйства сведений, соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и  

порядка предоставления субсидии 

 

     Контроль за  соблюдением  условий, целей  и  порядка  предоставления 

субсидии осуществляется  Управлением сельского хозяйства и   органом   

муниципального финансового контроля. 

                                         

6. Срок действия соглашения 

 

    Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания обеими 

сторонами  и  действует  до  полного  исполнения сторонами принятых на 

себя обязательств. 

                                             

7. Заключительные положения 

 

    7.1.  Настоящее  соглашение  может  быть изменено по соглашению 

сторон. Изменения   настоящего  соглашения  оформляются  в  письменном  

виде  путем подписания  дополнительного  соглашения.  Изменения  в 

настоящее соглашение вступают в силу после подписания их сторонами 

настоящего соглашения. 

    7.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению 

сторон или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  

законодательством Российской Федерации. 

    7.3.  Споры  между  сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 



Федерации. 

    7.4.  Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Управление сельского хозяйства: Получатель субсидии: 
 

Управление сельского хозяйства              __________________________________ 

Администрации МО «Ахтубинский                  (Наименование получателя субсидии) 

район»                                                                         __________________________________ 

416500,Астраханская обл.,                                  __________________________________ 

г. Ахтубинск, ул.Волгоградская, 141 (адрес, ИНН) 

л/с 03253007290 в отделении по                        __________________________________ 

г.Ахтубинску и Ахтубинскому                          __________________________________ 

району УФК по Астраханской                           __________________________________ 

области                                                                        __________________________________ 

р/с 40204810400000000055 

ИНН 3001001556 

КПП 300101001 

БИК 041203001 

ОКАТО 12205501000                                                                    

                                                                                                        

Начальник управления               

сельского хозяйства администрации             _____________________________ 

МО «Ахтубинский район» 
 

___________/В.А.Миретин_                            ____________/______________ 
    (подпись)              (ФИО)                                                         (подпись)              (ФИО) 

 

 

МП                                                                    МП 

 

 

 


