
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.06.2020                                                   № 472 

 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 17.03.2017 № 127 

  

 

Во исполнение постановления 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», 

постановления министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 18.03.2020 № 7 «О реализации постановления 

Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П»  администрация                 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                   

от 17.03.2017 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства» следующее изменение: 

1.1. В Порядке предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям 

на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденном 

постановлением (далее - Порядок), приложение № 9 к Порядку изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы», в 

разделе «Экономика» подразделе «Управление сельского хозяйства» 

подразделе «Нормативно-правовая база» подразделе «Господдержка». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 



 

 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                           

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы», в разделе 

«Экономика» подразделе «Управление сельского хозяйства» подразделе 

«Нормативно-правовая база» подразделе «Господдержка». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.А. Кириллов 



Приложение 

к постановлению администрации                                                                                                                                                                

МО «Ахтубинский район»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от 22.06.2020 №472 

 

 

Приложение  № 9 

к Порядку 

 

 

Результаты предоставления субсидий 
 

Наименование 

результата 

предоставления 

субсидии 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение результата 

предоставления субсидии 

Срок, на который 

запланировано 

достижение 

результата 

предоставления 

субсидии 

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 увеличенного на 30 процентов 

минимального размера оплаты труда, 

установленного на 1 января года 

предоставления субсидии 

(в случае предоставления субсидии на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным под 

отраслям животноводства - не ниже 

уменьшенной на 30 про-центов 

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, не имеющих 

наемных работников 

рублей не ниже увеличенного на 30 процентов 

минимального размера оплаты труда, 

установленного на 1 января года 

предоставления субсидии, 

умноженного на среднесписочную 

численность работников за год 

предоставления субсидии и на 12 

(в случае предоставления субсидии на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным под 

отраслям животноводства - не ниже 

уменьшенной на 30 процентов 

среднемесячной начисленной 

по состоянию  

на 31 декабря года 

предоставления 

субсидии 



 

 

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 поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным под отраслям растениеводства 

Посевная площадь 

сельскохозяйственной 

культуры 

гектаро

в 

не ниже посевной площади, 

занимаемой сельскохозяйственной 

культурой в году, предшествующем 

году предоставления субсидии 

по состоянию  

на 31 декабря года 

предоставления 

субсидии 

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову 

маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), за исключением племенных 

животных 

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 на развитие мясного табунного коневодства по ставке на 1 голову 

сельскохозяйственного животного 

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 

голов выход молодняка не менее 75 жеребят 

на 100 кобыл в году предоставления 

по состоянию  

на 31 декабря года 



 

 

воспроизводства 

лошадей 

субсидии предоставления 

субсидии 

На возмещение части затрат 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 2% по отношению к уровню 

года, предшествующего году 

предоставления субсидии 

по состоянию  

на 31 декабря года 

предоставления 

субсидии 

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову коровы 

специализированной мясной породы, 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 % не менее 2% к поголовью на начало 

года предоставления субсидии 

по состоянию  

на 31 декабря года 

предоставления 

субсидии 

Прирост поголовья коров 

специализированной 

мясной породы 

% 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 

 

 

 

 

Верно: 


