
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022                                          № 140 

 
 

 

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 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», постановления Правительства 

Российской Федерации  от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

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» изменение, изложив Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением, 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 

«Постановления и Распоряжения», в разделе «Экономика» подразделе 

«Управление сельского хозяйства» подразделе «Нормативно-правовая база. 

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 «Постановления 

и Распоряжения», в разделе «Экономика» подразделе «Управление сельского 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                             МО «Ахтубинский район» 

                                                                    от 11.03.2022  №140 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям  

на поддержку сельскохозяйственного производства  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

поддержку сельскохозяйственного производства (далее - Порядок) в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020                    

№ 1492, 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», определяет условия предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на реализацию мероприятий 

по поддержке сельскохозяйственного производства (далее - субсидия).  

1.2. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются субсидии: 

- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства; 

- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

животноводства; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств на выплату субсидий является 

управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» (далее - 

управление сельского хозяйства), до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных средств, доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), иным 

категориям получателей субсидий, отвечающим требованиям, установленным Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Астраханской области. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом, если настоящим Порядком прямо не установлено иное. При 

предоставлении субсидий управление сельского хозяйства обеспечивает выполнение 

условий софинансирования, установленных законодательством Российской Федерации и 

Астраханской области. 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете МО 

«Ахтубинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
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бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление 

субсидий, а также в пределах объема средств по соответствующим направлениям 

государственной поддержки, утвержденного министерством сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период (далее - министерство). 

Субсидия предоставляется без проведения отбора (конкурса) при соответствии 

получателей субсидии категориям получателей субсидии и выполнения условий 

предоставления субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.5. Ставки субсидий, перечень документов, необходимых для получения субсидий, 

формы справок по каждому виду субсидии утверждаются нормативным правовым актом 

министерства, 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. 

В случае увеличения в текущем году установленных министерством ставок субсидии 

после ее перечисления получателям указанные получатели вправе повторно обратиться за 

предоставлением субсидии в порядке, установленном 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. 

1.6. Субсидии предоставляются в виде возмещения части фактически произведенных 

затрат без учета налога на добавленную стоимость (если настоящим Порядком прямо не 

установлено иное) в пределах средств, зачисляемых в бюджет муниципального района 

Астраханской области в виде субвенций.  

1.7. Право на получение субсидий в первоочередном порядке имеют получатели 

субсидий: 

- реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с 

законодательством Астраханской области; 

- заключившие договоры сельскохозяйственного страхования (сострахования), 

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 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов;  

- включенные в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Астраханской 

области, порядок формирования и ведения которого утверждается нормативным правовым 

актом министерства. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, субсидии предоставляются в виде возмещения 

части фактически произведенных затрат, включая суммы налога на добавленную стоимость. 

1.8. Получатели субсидии на дату обращения за получением субсидии, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 

рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней 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 (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу другого 

юридического лица, а также в случае получения субсидии, указанной в пункте 2.4 

настоящего Порядка, реорганизации в форме преобразования юридического лица с 

сохранением статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 

процентов; 

- получатель субсидии не являлся получателем средств из бюджета муниципального 

образования МО «Ахтубинский район»,  из которого планируется предоставление субсидии на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, соответствующие целям 

предоставления данной субсидии, предусмотренные муниципальным правовым актом по 

предоставлению субсидий по направлениям, установленным 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»; 

- получатель субсидии не являлся получателем средств из бюджета Астраханской 

области на основании нормативных правовых актов Астраханской области на цели, 

соответствующие целям предоставления данной субсидии, установленным муниципальным 

правовым актом, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка; 

- у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по заработной 

плате за два и более календарных месяца; 

- получателем субсидии в порядке и сроки, установленные 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 МО 

«Ахтубинский район»; 

- у получателя субсидии в году, предшествующем году получения субсидии, 

отсутствуют случаи привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой 

соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

1.9. Управлением сельского хозяйства устанавливаются результаты предоставления 

субсидий в соответствии с результатами предоставления субсидий, утвержденными 

нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области (приложение № 9 к  Порядку). 

1.10. Заявитель  вправе обратиться за предоставлением одной и той же субсидии по 
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одним и тем же основаниям только один раз, за исключением случая повторного обращения 

за предоставлением субсидии, указанного в абзаце 3 пункта 1.5. 

1.11. Уполномоченным органом по реализации мероприятий по поддержке 

сельскохозяйственного производства является управление сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - управление сельского хозяйства). 

 

2. Условия предоставления субсидий по отдельным направлениям  

поддержки сельскохозяйственного производства 

 

2.1. Обязательным условием предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком, является: 

2.1.1. Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 

управлением сельского хозяйства и органами муниципального финансового контроля 

Астраханской области проверок соблюдения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями условий, целей и порядка их предоставления; 

2.1.2. Запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

муниципальным правовым актом, регулирующим предоставление субсидий (для получателя 

субсидии - юридического лица, которому предоставлена субсидия на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг). 

2.2. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства. 

2.2.1. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства предоставляется по направлениям: 

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой 

зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 

открытого грунта; 

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области 

производства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, арахисом, 

земляникой садовой; 

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области 

семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой семенными посевами арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона.  

2.2.2. Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства по направлению, указанному в абзаце втором 

подпункта 2.2.1 настоящего пункта, осуществляется в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства, прилагаемыми к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее - Правила по отдельным подотраслям, 

Государственная программа). 



 

 

 

2.2.3. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства по направлению, указанному в абзаце втором подпункта 2.2.1 

настоящего пункта, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».    

2.2.4. Условиями предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства являются: 

- по направлению, указанному в абзаце втором подпункта 2.2.1 настоящего пункта: 

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, а также при условии, что сортовые и посевные качества 

таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325 - 2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», утвержденному приказом 

Федерального агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии  от  23.03.2005             

№ 63-ст или ГОСТ Р 58472-2019 «Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия», утвержденному приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 07.08.2019 № 453-ст, либо ГОСТ 32592-

2013 «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия», утвержденному приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.03.2014                   

№ 237-ст или ГОСТ Р 30106 - 94 «Чеснок  семенной. Сортовые и посевные  качества.  Общие 

технические условия», утвержденному постановлением Комитета Российской Федерации по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 30.01.1995 № 20 (для овощных культур), 

либо ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения 

качества», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 20.01.2017 № 16-ст (для картофеля);  

наличие посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также 

картофелем и овощными культурами открытого грунта;  

достижение уровня урожайности сельскохозяйственных культур, установленного 

правовым актом министерства, в году, предшествующем году обращения за получением 

субсидии (приложение № 8 к Порядку); 

- по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.2.1 настоящего пункта: 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей, занятых 

бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, арахисом, земляникой 

садовой;  

достижение уровня урожайности сельскохозяйственных культур, установленного 

правовым актом министерства, в году, предшествующем году обращения за получением 

субсидии (приложение № 8 к Порядку); 

- по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 настоящего пункта:  

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

посевных площадей, занятых семенными посевами арбуза, дыни, тыквы, кабачка, 

патиссона;  

документов, подтверждающих производство и реализацию семян арбуза, дыни, 

тыквы, кабачка, патиссона;  

подтверждение соответствия партий семян арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона в 

порядке, установленном статьей 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ                            

«О техническом регулировании». 



 

 

 

2.2.5. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства предоставляются: 

- по направлению, указанному в абзаце втором подпункта 2.2.1 настоящего пункта, по 

ставкам, определяемым правовым актом министерства, на 1 гектар посевной площади 

предыдущего года с учетом достигнутого получателем субсидии уровня урожайности 

зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои), кормовых 

сельскохозяйственных культур, а также картофеля и овощных культур открытого грунта и 

исходя из интенсивности сельскохозяйственного страхования посевных площадей указанных 

культур; 

- по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.2.1 настоящего пункта, 

по ставкам, определяемым правовым актом министерства - за счет средств бюджета 

Астраханской области, за исключением средств межбюджетного трансферта, полученного из 

федерального бюджета, на 1 гектар посевной площади предыдущего года с учетом 

достигнутого получателем субсидии уровня урожайности бахчевых сельскохозяйственных 

культур, хлопчатника, арахиса, земляники садовой;  

- по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 настоящего пункта, 

по ставкам, определяемым правовым актом министерства - за счет средств бюджета 

Астраханской области, за исключением средств межбюджетного трансферта, полученного из 

федерального бюджета, на 1 гектар посевной площади предыдущего года.  

2.3. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства.  

2.3.1. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства по следующим направлениям: 

- на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства по ставке на 

1 голову сельскохозяйственного животного; 

- на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 

голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) 

специализированных мясных пород, за исключением племенных животных; 

- на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 

голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 

старше, за исключением племенных животных; 

- на возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за исключением 

племенных животных; 

2.3.2. Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям животноводства по направлениям, указанным в абзацах втором-

четвертом подпункта 2.3.1 настоящего пункта, осуществляется в соответствии с Правилами 

по отдельным подотраслям. 

2.3.3. Условиями предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства являются: 

- по направлению, указанному в абзаце втором подпункта 2.3.1 настоящего пункта, - 

увеличение поголовья мясных табунных лошадей по отношению к поголовью указанных 

животных на начало года, предшествующего году обращения за получением субсидии;  

- по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.3.1 настоящего пункта: 

увеличение и (или) сохранение маточного товарного поголовья крупного рогатого 

скота (коров) специализированных мясных пород по отношению к поголовью этих 

животных на начало года, предшествующего году обращения за получением субсидии; 

выход не менее 84 голов живых телят на 100 коров специализированных мясных 

пород в году, предшествующем году обращения за получением субсидии;  

- по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта 2.3.1 настоящего пункта:  

выход молодняка не менее 90 живых ягнят (козлят) на 100 овцематок (козоматок) в 

году, предшествующем году обращения за получением субсидии; 

увеличение маточного поголовья овец и (или) коз по отношению к маточному 



 

 

 

поголовью на начало года, предшествующего году обращения за получением субсидии и 

сохранения общего поголовья этих животных.  

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства не предоставляются сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, хозяйства которых являются неблагополучными по особо опасным 

болезням животных и (или) по заболеванию бруцеллезом. 

2.3.4. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ставкам, определяемым правовым актом министерства: 

- по направлениям, указанным в абзацах втором, четвертом подпункта 2.3.1 

настоящего пункта - на 1 голову сельскохозяйственного животного, за исключением 

племенных животных, исходя из поголовья соответствующих животных на начало текущего 

года;  

- по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта 2.3.1 настоящего пункта, - 

на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) 

специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, от которой в 

отчетном году получен живой теленок;  

- по направлению, указанному в абзаце пятом подпункта 2.3.1 настоящего пункта - за 

счет средств бюджета Астраханской области, за исключением средств межбюджетного 

трансферта, полученного из федерального бюджета, на 1 голову коровы молочного стада 

(молочных коров), за исключением племенных животных, исходя из поголовья указанных 

животных на начало текущего года. 

2.4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов  по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

2.4.1. 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. 

2.4.2. 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 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 № 1063. 

2.4.3. 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). 



 

 

 

2.4.4. 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). 

 

3. Перечень  

ставок субсидий по отдельным направлениям поддержки  

сельскохозяйственного производства 

 

3.1. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства предоставляются по ставкам согласно приложению к 

настоящему Перечню. 

3.2. Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям животноводства предоставляются: 

- по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного табунного 

коневодства по ставке 334 рубля на 1 голову сельскохозяйственного животного, за 

исключением племенных животных, исходя из поголовья этих животных на начало текущего 

года; 

- по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства - по 

ставке 834  рубля на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 

(коровы) специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, от 

которой в отчетном финансовом году получен живой теленок, при осуществлении 

мероприятий по искусственному осеменению маточного товарного поголовья крупного 

рогатого скота - 1250 рублей; 

- по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства - по 

ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 

старше, за исключением племенных животных, исходя из поголовья этих животных на начало 

текущего года - 108 рублей, а заявителям, обеспечившим выход молодняка: 

не менее 100 живых ягнят (козлят) на 100 овцематок (козоматок) в году, 

предшествующем году обращения за получением субсидии - 113 рублей; 

не менее 105 живых ягнят (козлят) на 100 овцематок (козоматок) в году, 

предшествующем году обращения за получением субсидии - 117 рублей; 

- по направлению на возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за 

исключением племенных животных - за счет средств бюджета Астраханской области, за 

исключением средств межбюджетного трансферта, полученного из федерального бюджета, по 

ставкам: 

на 1 голову коровы молочного стада (молочных коров), за исключением племенных 

животных, исходя из поголовья этих животных на начало текущего года - 1250 рублей, при 

осуществлении мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного 

рогатого скота - 2084 рублей; 

на 1 голову коровы молочного стада (молочных коров), за исключением племенных 

животных, исходя из поголовья этих животных на начало текущего года при подтверждении 

реализации произведенного молока юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим переработку коровьего молока, расположенным на 

территории Российской Федерации, и (или) отгрузку его на собственную переработку в 

объеме не менее 15 тонн за год, предшествующий году обращения за предоставлением 

субсидии - 2500 рублей, при осуществлении мероприятий по искусственному осеменению 

маточного поголовья крупного рогатого скота - 3334 рублей. 

При определении размера субсидии для заявителей, использующих право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость к установленному размеру ставки, применяется 

повышающий коэффициент 1,2. 
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3.3. 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 № 1063. 
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 Приложение  

к Перечню 

 

Ставки субсидии 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства* 
 

Культура Урожайность 

сельскохозяйст

венных 

культур, ц/га 

Ставка всего, 

рублей на 1 

гектар 

Урожайность 

сельскохозяйственных 

культур, ц/га 

Ставка 

всего, 

рублей 

на 1 

гектар 

Урожайность 

сельскохозяйственны

х культур, ц/га 

Ставка всего, 

рублей на 1 

гектар 

Урожайность 

сельскохозяйственны

х культур, ц/га 

Ставка всего, 

рублей на 1 

гектар 

По направлению на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта 

Зерновые 

колосовые 

      5 и выше 375** 

 

Рис     от 40 до 48 3333** от 20 до 40 2500** 

Кормовые  

(люцерна, 

суданская трава, 

сорго суданский 

гибрид, сорго 

зерновое) 

      без ограничений 900** 

Иные 

кормовые 

      без ограничений 458** 

Масличные (за 

исключением 

рапса и сои) 

      без ограничений 375** 

Овощные:         

капуста   500 и выше 7916** от 300 до 500 6250** 

 

от 200 до 300 3333** 

огурцы   300 и выше 7916** от 200 до 300 6250** от 150 до 200 3333** 



 

 

 

помидоры 700 и выше 10000** от 500 до 700 7916** от 300 до 500 6250** от 200 до 300 3333** 

свекла столовая 600 и выше 10000** от 500 до 600 7916** от 400 до 500 6250** от 200 до 400 3333** 

морковь 

столовая 

600 и выше 10000** от 500 до 600 7916** от 400 до 500 6250** от 300 до 400 3333** 

лук 700 и выше 10000** от 600 до 700 7916** от 500 до 600 6250** от 200 до 500 3333** 

тыква   500 и выше 7916** от 300 до 500 6250** от 200 до 300 3333** 

кабачки   420 и выше 7916** от 350 до 420 6250** от 300 до 350 3333** 

прочие овощи 650 и выше 10000** от 400 до 650 7916** от 300 до 400 6250** от 200 до 300 3333** 

Картофель 350 и выше 5833** от 320 до 350 2916** от 250 до 320 1500** от 180 до 250 833** 

По направлению  на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области производства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 

гектар посевной площади, занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, арахисом, земляникой садовой 

Бахчевые   300 и выше 500 от 200 до 300 358 от 150 до 200 333 

Хлопчатник       без ограничений 7916 

Арахис       без ограничений 7916 

Земляника 

садовая 

      без ограничений 

 

4166 

По направлению на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 

гектар посевной площади, занятой семенными посевами арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона 

Семенники 

арбуза, дыни 

       91666 

Семенники 

тыквы, кабачка, 

патиссона 

       45833 

 

*  для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость к установленному размеру ставки, применяется повышающий коэффициент 1,2. 

** для заявителей, осуществляющих сельскохозяйственное страхование посевных площадей, к установленному размеру ставки 

применяется повышающий коэффициент 1,2. 



4. Перечень 

 документов, необходимых для получения субсидий по отдельным направлениям  

поддержки сельскохозяйственного производства 

 

4.1. Для получения субсидий по отдельным направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства заявителем представляются в управление сельского 

хозяйства следующие документы: 

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

Порядку; 

- заверенные заявителем 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);  

уведомления об использовании организациями и индивидуальными 

предпринимателями права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 

подтверждающего  использование заявителем права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость, представленного заявителем в налоговый орган по месту учёта 

заявителя и имеющего отметку налогового органа о его получении (при наличии); 

соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего 

требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ                      

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» или решения индивидуального предпринимателя 

о ведении крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 

зарегистрировано после 25.11.2020); 

 документа, содержащего сведения об отсутствии в году, предшествующем году 

получения субсидии, случаев привлечения к ответственности заявителя за несоблюдение 

запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 

исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области пожарной безопасности; 

- справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справка о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок 

погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за получением 

субсидии); 

- справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок 

погашения (оплаты) которой наступил более, чем за 45 дней до дня обращения за 

получением субсидии); 

Документы, указанные в абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, должны быть 

получены не ранее, чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии. 

4.2. В дополнение к документам, указанным в пункте 4.1. настоящего Перечня, 

заявителем для получения субсидий по отдельным направлениям поддержки 
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сельскохозяйственного производства представляются в управление сельского хозяйства 

следующие документы: 

4.2.1. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства: 

- по направлению на возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 

а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами 

открытого грунта: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку; 

заверенные заявителем копии: 

 статистической отчетности 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; 

сертификатов на семена, выданных органами по сертификации семян и (или) 

протоколов испытаний и (или) результатов анализа (с заключением при наличии) и (или)  

актов клубневого анализа, выданных аккредитованными испытательными лабораториями; 

- по направлению на  возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ в области производства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар 

посевной площади, занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, 

арахисом, земляникой садовой: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку; 

заверенная заявителем копия статистической отчетности 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 возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар 

посевной площади, занятой семенными посевами арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку; 

заверенная заявителем копия статистической отчетности 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 заверенная 

заявителем  копия статистической отчетности 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. 
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4.2.2. При обращении за предоставлением субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства: 

- по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства 

по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение 

части затрат на развитие мясного табунного коневодства по ставке на 1 голову 

сельскохозяйственного животного по форме согласно приложению № 3 к 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»;  

заверенная заявителем копия отчета 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 на развитие мясного животноводства по 

ставке на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) 

специализированных мясных пород, за исключением племенных животных: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение 

части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного товарного 

поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород, за 

исключением племенных животных по форме согласно приложению № 4 к 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»;  

заверенная заявителем копия отчета 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); 

- по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по 

ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от 

года и старше, за исключением племенных животных: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение 

части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного товарного 

поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением 

племенных животных по форме согласно приложению № 5 к 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»;  

заверенная заявителем копия отчета 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 на содержание коров молочного стада, за 
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исключением племенных животных: 

справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение 

части затрат на содержание коров молочного стада, за исключением племенных животных по 

форме согласно приложению № 6 к 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»; 

заверенная заявителем копия отчета о движении скота и птицы на ферме по форме              

№ СП-51 за полный год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии; 

заверенные заявителем копии накладных по унифицированной форме № ТОРГ-12, 

подтверждающих реализацию молока юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим переработку коровьего молока, расположенным на 

территории Российской Федерации, за год, предшествующий году обращения за 

предоставлением субсидии (при наличии); 

заверенные заявителем копии накладных по унифицированной форме № ТОРГ-13, 

подтверждающих отгрузку молока на собственную переработку за год, предшествующий году 

обращения за предоставлением субсидии (при наличии); 

заверенная заявителем копия ветеринарного удостоверения на перерабатывающий цех 

(при наличии); 

заверенная заявителем копия статистической отчетности № МП (микро) - натура 

«Сведения о производстве продукции микропредприятием» или по форме № ПМ-пром 

«Сведения о производстве продукции малым предприятием» за год, предшествующий году 

обращения за предоставлением субсидии (при наличии); 

- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих проведение мероприятий 

по искусственному осеменению (договоры, накладные и (или) универсальные передаточные 

документы, платежные поручения) (при наличии). 

4.2.3. При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе: 

- расчет средств за период, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе по форме согласно приложению № 7 к Порядку; 

- заверенную кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа); 

- документ с указанием номера счета заявителя, открытого ему в кредитной 

организации для получения субсидии; 

- 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, перечень которых утверждается настоящим постановлением. 

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 
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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. 

 
5. Перечень документов, подтверждающих целевое использование  

кредитных (заемных) средств 

 

5.1. 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): 

5.1.1. 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; 
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- справка о состоянии паспорта импортной сделки и (или) копия ведомости 

банковского контроля, 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. 

5.1.2. 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). 

5.1.3. 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. 

5.1.3.1. 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): 
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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; 

- 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); 
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- 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). 

5.1.3.2. 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; 

- 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. 

5.1.4. 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), 
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соответствует перечню документов, установленному для подтверждения целевого 

использования кредита (займа), полученного в рублях. 

5.2. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), 

полученных в соответствии с абзацами пятнадцатым - двадцатым подпункта «а» пункта 2 

Правил: 

5.2.1. 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. 

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. 

5.2.2. 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; 
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- документы, подтверждающие племенную ценность приобретенного племенного 

материала рыб. 

5.2.3. 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; 

- 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; 
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- 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. 
 

6. Порядок предоставления субсидий 
 

6.1. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют в управление сельского хозяйства по месту осуществления деятельности 

документы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка. 

6.2. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

регистрируются управлением сельского хозяйства в день их поступления и в течение 1 

рабочего дня со дня их регистрации и направляются на рассмотрение комиссии, созданной 

при управлении сельского хозяйства (далее - комиссия). 

Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом администрации                 

МО «Ахтубинский район». 

Срок рассмотрения документов, представленных заявителями в целях получения 

субсидий, не может превышать 10 рабочих дней со дня их регистрации в управлении 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».  

Комиссией, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Астраханской области принимается решение о возврате или о принятии 

документов на субсидирование.  

6.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на 

получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего 

Порядка; 

- заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.8 раздела 1 

настоящего Порядка; 

- представление сельскохозяйственным товаропроизводителем неполного пакета 

документов, указанных в разделе 4 и 5 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем 

информации; 

- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Астраханской области о бюджете Астраханской области по целевой статье 

расходов, соответствующей направлению государственной поддержки; 

- наличие факта возврата заявителем средств субсидии по основаниям, 

установленным пунктом 8.2 настоящего Порядка. 
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Отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидий, указанных в настоящем 

пункте, является основанием принятия документов к субсидированию. 

При условии принятия управлением сельского хозяйства решения о предоставлении 

сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии, между управлением сельского 

хозяйства и сельскохозяйственным товаропроизводителем заключается соглашение о 

предоставлении субсидии. 

            Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, 

в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) по 

направлениям, указанным в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2, абзацах 

втором, третьем, четвертом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, 

заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению, 

в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) по 

направлениям, указанным в абзацах третьем, четвертом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2, 

абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, заключается в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район». 

В случае уменьшения управлению сельского хозяйства ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 

размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, в соглашение о 

предоставлении субсидии включается условие о согласовании новых условий соглашения о 

предоставлении субсидии или о его расторжении при недостижении согласия по новым 

условиям. 

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

принятия решения о предоставлении субсидии. 

Отказ сельскохозяйственного товаропроизводителя от подписания соглашения либо 

не подписание соглашения в срок, за исключением случаев, когда невозможность 

своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой 

силы или действиями (бездействием) управления сельского хозяйства признается отказом 

сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии. 

6.4. Субсидии перечисляются единовременно управлением сельского хозяйства на 

открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях расчетные счета или корреспондентские счета получателей субсидий не 

позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о ее предоставлении, 

по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего 

Порядка. 
 

7. Требования к отчетности 
 

Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны не позднее 1 апреля, 

следующего за годом (отчетным годом) предоставления субсидии, представить в управление 

сельского хозяйства отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий по 

форме согласно приложению № 10 к  Порядку. 
 

8. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
 

8.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее 

- контроль) осуществляется управлением сельского хозяйства и органом муниципального 

финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Астраханской области. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны по запросу управления 



 

 

сельского хозяйства и (или) органов муниципального финансового контроля направлять 

(представлять) документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в 

течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

8.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за 

достоверность представленных документов, соблюдение условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

В случае установления управлением сельского хозяйства или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения 

сельскохозяйственным товаропроизводителем условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с настоящим Порядком, 

недостоверных сведений, управление сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления указанных фактов, направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю 

письменное требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет МО «Ахтубинский 

район» (далее - требование). 

В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в 

документах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

настоящим Порядком, недостоверных сведений (за исключением случая недостижения значений 

результатов предоставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в полном объеме. 

В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии возврат субсидии 

осуществляется из расчета один процент субсидии за один процент недостижения результатов 

предоставления субсидии. 

Процент недостижения значений результатов предоставления субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается по формуле: 

 

Пi - процент недостижения значений результатов предоставления субсидии i-м 

получателем субсидии; 

Рj - процент выполнения значения j-го результата предоставления субсидии i-м 

получателем субсидии; 

№ - количество результатов предоставления субсидии. 

Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

течение 14 рабочих дней со дня получения требования в бюджет МО «Ахтубинский район» 

(за исключением случая недостижения значений результатов предоставления субсидии). 

В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, возврат 

субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 3 месяцев 

со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет МО 

«Ахтубинский район». 

В случае отказа сельскохозяйственным товаропроизводителем добровольно 

возвратить субсидию, ее возврат в бюджет МО «Ахтубинский район» осуществляется 

управлением сельского хозяйства в судебном порядке. 

8.3. Органы местного самоуправления несут ответственность за несоблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субвенций. 

Министерство в рамках установленных полномочий обеспечивает соблюдение 

органами местного самоуправления условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении субвенций. 

В случае выявления министерством нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субвенций, министерство в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления указанных нарушений направляет органам местного самоуправления 

n

j

j=1

i

P

П 100%, где:
n

 





 

 

предписание об устранении выявленных нарушений. Органы местного самоуправления в 

течение 14 рабочих дней со дня получения предписания обязаны устранить выявленные 

нарушения. 

В случае неустранения органами местного самоуправления выявленных 

министерством нарушений в срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, к 

органам местного самоуправления применяются меры бюджетного принуждения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Верно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1                                                                             

к Порядку 

         от___________№_________                                                                                                                     

 

_______________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица  органа   

местного 

_______________________________ 
самоуправления муниципального района   Астраханской 

___________________________ 
области, уполномоченного принимать заявления о 

предос
- 

_______________________________ 
тавлении субсидии) 

от 

______________________________ 
         (полное наименование, ИНН,  Ф.И.О. руководителя

 

_______________________________ 
заявителя - юридического лица или Ф.И.О.,  ИНН 

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 части затрат по направлению__________________ 

_________________________________________(далее -  субсидия). 

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления_______________ 

____________________________________: 
             (наименование или Ф.И.О. заявителя) 

- _________________  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  соответствии 
                         (является / не является) 

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 пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

-  _______________ к категории лиц, указанных в пункте 2 Правил предоставления 



 

 

       (относится/не относится) 

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; 

 -  _______________ включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 
                      (является / не является)  

предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого 

предпринимательства  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- __________________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
              (имеет / не имеет) 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 

рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения за 

получением субсидии; 

- _____________________  соглашение о реструктуризации долгов в соответствии 
                        (заключено /не заключено) 

с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»________________________________ 
                                                                                           (дата и № соглашения о реструктуризации долгов, при его 

наличии) 

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу другого юридического лица, а также в случае 

получения субсидии, указанной в пункте 4.3 раздела 4 Порядка предоставления субвенций 

бюджетам муниципальных образований Астраханской области из бюджета Астраханской 

области на осуществление государственных полномочий Астраханской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением    

Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П (далее - Порядок), 

постановления администрации муниципального образования «Ахтубинский район»                       

от 17.03.2017 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства 

реорганизации в форме преобразования юридического лица с сохранением статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации, в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном   

законодательством   Российской   Федерации  (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 

утвержденный 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 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 ___________________________________________________________; 
                              (наименование муниципального района Астраханской области) 

- ____________________ право на освобождение от исполнения обязанностей  
           (использует/ не использует) 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 

Подтверждаю также, что на дату подачи настоящего заявления _____________ 

________________________________________________________________________: 
                                               (наименование или ФИО заявителя) 

- не являлся получателем средств из бюджета муниципального района Астраханской 

области,  из которого планируется предоставление субсидии на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении; 

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области на основании 

нормативных правовых актов Астраханской области на цели, соответствующие целям 

предоставления данной субсидии, установленным муниципальным правовым актом, 

указанным в пункте 1.7 раздела 1 Порядка; 

- не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой 

травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) 

на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления 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) 

_____________________________  инвестиционный   проект, включенный  в  реестр  
              (реализуется / не реализуется) 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в 

соответствии с законодательством 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 _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
           (наименование  органа  местного  самоуправления  муниципального  района Астраханской области) 

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  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 (при наличии печати)                                                            (дата составления заявления) 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________                         «____»  __________ 20    г. 
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа  местного                         (дата принятия заявления) 

самоуправления  муниципального  района Астраханской области,   

принявшего заявление и документы) 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                            к Порядку 

          от___________№_________                                                                                                               

 

Справка-расчет 

потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства  

по отдельным подотраслям растениеводства 

в 20___ году 

по_____________________________________________________ 

                                            (наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

 

Посевная 

площадь, 

гектар 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Повышающий коэффициент для 

заявителей, использующих право 

на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную 

стоимость равный 1,2 

Повышающий 

коэффициент для 

заявителей, 

осуществляющих  

сельскохозяйственно

е страхование 

посевных площадей, 

равный 1,2 

Сумма 

субсидии, 

рублей 

(гр. 2 х гр. 3 x 

гр. 4 x 

гр. 5) 

 

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.6-гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Заявитель 

_________ _______________                     «___» _________ 20___ г. 

(подпись)            (Ф.И.О.) 
 

М.П. (при наличии печати) 
 

Проверено: начальник  управления сельского хозяйства администрации МО «_____________________________________ район» 

___________     _______________            «___»_________ 20___ г. 

   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П. 



Приложение № 3 

                                                                            к Порядку 

          от___________№_________                                                                                                              

 

 

Справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям животноводства  

по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства по ставке на 1 

голову сельскохозяйственного животного 

в 20 __ году 

по _______________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Поголовье мясных 

табунных лошадей 

на 01.01.20__, голов 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент для 

заявителей, 

использующих право на 

освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика, 

связанных с 

исчислением и уплатой 

налога на добавленную 

стоимость, равный 1,2 

Сумма субсидии,  

рублей 

(гр.1 х 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 

      

 

Заявитель 

_________ _______________                     «___» _________ 20___ г. 

(подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии печати) 

  

Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО 

«_____________________________________ район» 

 ___________     _______________            «___»_________ 20___ г. 

   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

                                                                            к Порядку 

          от___________№_________                                                                                                               

 
Справка-расчет 

потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

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

маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород,  

за исключением племенных животных 

в 20 __ году 

по _____________________________________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

<*> Под маточным товарным поголовьем коров специализированных мясных пород понимается поголовье коров мясного направления продуктивности и (или) 

помесных коров, полученных от скрещивания с крупным рогатым скотом мясного направления продуктивности. 

Заявитель 

___________     _______________                     «___» _________ 20___ г. 
       (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии печати) 

 

Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «___________________________________район» 

 

___________     _______________            «___»_________ 20___ г. 

       
 (подпись)                               (Ф.И.О.) 

  М.П. 

 

Поголовье коров 

на начало года, 

предшествующег

о году 

обращения за 

получением  

субсидии, голов 

Маточное 

товарное 

поголовье коров 

специализированн

ых мясных пород 

на начало года, 

предшествующего 

году обращения за 

получением  

субсидии, 

голов<*> 

Получено живых 

телят от коров 

специализированны

х мясных пород 

в году,  

предшествую щем 

году обращения за 

получением  

субсидии, голов 

Маточное товарное 

поголовье коров 

специализированны

х мясных пород, 

подлежащее 

субсидиро 

ванию, голов 

Ставка субсидии, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент для 

заявителей, 

использующих право на 

освобождение от 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика, 

связанных с исчислением 

и уплатой налога на 

добавленную 

стоимость,  равный 1,2 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 

(гр. 4 х 

гр. 5 x гр. 6) 

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.7-гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



Приложение № 5 

                                                                            к Порядку 

          от___________№_________  

 

Справка-расчет 

потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям животноводства 

по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 

голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 

старше, за исключением племенных животных 

в 20___ году 

по __________________________________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

Маточное 

товарное 

поголовье  

овец и коз  

на 01.01.20__г.,  

голов 

Ставка  

субсидии, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент для 

заявителей, 

использующих право 

на освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика, 

связанных с 

исчислением и 

уплатой налога на 

добавленную 

стоимость, равный 

1,2 

Сумма 

субсидии, 

рублей 

(гр.1 х гр.2 х 

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 

      

 
Заявитель 

__________      ___________________________                     «___» _________ 20___ г. 
        (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 
М.П. (при наличии печати) 

Проверено: начальник  управления  сельского  хозяйства администрации  

МО «_____________________________________ район» 

___________     ____________________       «___»_________ 20___ г. 
        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 
                                                                                                              

 



 

 

Приложение № 6 

                                                                         к Порядку 

          от___________№_________                                                                                                             

 
Справка-расчет 

потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям животноводства 

по направлению на возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за 

исключением племенных животных  

в 20___ году 

по ________________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Поголовье 

коров 

молочного 

стада 

(молочных 

коров) 

на 01.01. 20 __ , 

голов 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент для 

заявителей, 

использующих 

право на 

освобождение от 

исполнения 

обязанностей 

налогоплательщика, 

связанных с 

исчислением и 

уплатой налога на 

добавленную 

стоимость, равный 

1,2 

Сумма 

субсидии,  

рублей 

(гр.1 х 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 

      

 

Заявитель 

_________ _______________                     «___» _________ 20___ г. 

(подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии печати) 

  

Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО 

«_____________________________________ район» 

 ___________     _______________            «___»_________ 20___ г. 

   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                     

 

                                                                   

                                                                      



 

 

Приложение № 7  

                                                                            к Порядку 

                                             от___________№_________                                                                                                               
 

Расчет средств за период, указанный в заявлении о предоставлении  

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

__________________________________________________________________________ 

                      (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 инвестиционного кредита 

(займа)______________________________________________ 

По инвестиционному кредитному договору (договору займа) от «___» ________20 ___г.        

№ __________. 

Период уплаты процентов по инвестиционному кредиту (займу) с «____» 

___________20 ____г. по « ____» ___________20 ___г. 

1. Дата заключения инвестиционного кредитного договора (договора займа) 

____________________________________________________________________________. 

2. Сроки погашения инвестиционного кредита (займа) 

____________________________________________________________________________. 

3. Размер полученного инвестиционного кредита (займа) 

_______________________________________________________________________рублей 

4. Процентная ставка по инвестиционному кредиту (займу) 

___________________________________________________________________ % годовых 

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России или ключевая ставка 

________________________________________ % годовых* 

Остаток 

ссудной 

задолженн

ости, из 

которой 

исчисляетс

я размер 

субсидии 

Количество 

дней 

пользования 

инвестиционн

ым 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 <№**> / 365 

(366) дней x 

100% 

гр. 1 x гр. 2 х п. 5 x 

<№**> / 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)                 (Ф.И.О.)                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 
 

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

 М.П.                                                                          М.П. 
 

    -------------------------------- 

<*> - расчет субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Банка 

России или ключевой ставке, действующим по состоянию на 01.07.2019. В случае если 

значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России или ключевой ставки по 

состоянию на 01.07.2019 превышает значение ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Банка России или ключевой ставки на дату заключения инвестиционного кредитного 

договора (договора займа), а в случае наличия дополнительного соглашения, банковского 

уведомления либо иного документа к инвестиционному кредитному договору (договору 

займа), связанного с изменением размера платы за пользование инвестиционным кредитом 

(займом), - на дату составления соответствующего документа к инвестиционному 

кредитному договору (договору займа), то расчет субсидии осуществляется по ставке 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России или ключевой ставке, действующим на 

дату заключения инвестиционного кредитного договора (договора займа), а в случае наличия 

дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к 

инвестиционному кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера 

платы за пользование инвестиционным кредитом (займом), - на дату составления 

соответствующего документа к инвестиционному кредитному договору (договору займа). 

<**№ > 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 инвестиционному 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 иного 

межбюджетного трансферта, полученного 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 № 8 

                                                                             к Порядку 

                                               от___________№_________                                                                                                               

 

Уровень урожайности сельскохозяйственных культур, достижение 

 которого является условием предоставления субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям  

растениеводства 

 
 

Сельскохозяйственная культура 

Урожайность  

сельскохозяйственных культур, 

ц/га 

Зерновые колосовые 5 

Рис 20 

Масличные  

(за исключением рапса и сои) 
без ограничений 

Картофель 180 

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 № 9 

                                                                             к Порядку 

                                               от___________№_________     
 

Результаты предоставления субсидий 

 
Наименование результата 

предоставления субсидии 

Ед. изм. 

 

Плановое значение 

результата 

предоставления 

субсидии 

Срок, 

на который 

запланировано достижение 

значения 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 

подотраслям животноводства – не 

ниже увеличенного на 20 

процентов минимального размера 

оплаты труда, установленного на 1 

января года 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 

среднегодовую численность 

работников за год, 

предшествующий году 

предоставления субсидии и на 12 

(в случае предоставления субсидии 

на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по отдельным 

подотраслям животноводства - не 

ниже увеличенного на 20 

процентов минимального размера 

оплаты труда, установленного на 1 

января года предоставления 

субсидии, умноженного на 

среднегодовую численность 

работников за год, 

предшествующий году 

предоставления субсидии и на 12) 

по состоянию на 31 

декабря года 

предоставления субсидии 

Годовой доход за вычетом 

расходов – для 

индивидуальных 

предпринимателей и глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, не имеющих наемных 

работников 

рублей не ниже увеличенного на 100 

процентов минимального размера 

оплаты труда, установленного на 1 

января года предоставления 

субсидии, и умноженного на 12 

по состоянию на 31 

декабря года 

предоставления субсидии 

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 

Посевная площадь 

сельскохозяйственной 

культуры 

гектаров не ниже посевной площади, 

занимаемой сельскохозяйственной 

культурой в году, 

по состоянию на 31 

декабря года 

предоставления субсидии 



 

 

предшествующем году 

предоставления субсидии 

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

поголовья овец и коз, в том числе ярок  и козочек 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 товарного 

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 

живых 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 предостав-ления 

субсидии 

по состоянию на 31 

декабря года 

предоставления субсидии 

Обеспечение необходимого 

уровня воспроизводства 

лошадей 

голов выход молодняка не менее 75 

живых жеребят на 100 кобыл в 

году предоставления субсидии 

по состоянию на 31 

декабря года 

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 произ-

водства 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 маточного товарного 

поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород, 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 маточного товар-ного 

поголовья коров 

специализированных мясных 

пород 

% 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 

живых 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 № 10 

                                                                            к Порядку 

                                             от___________№_________ 

 

   

ОТЧЕТ
 
 

о достижении значений результатов предоставления субсидии 

по состоянию на __ ___________ 20__ года 

 

Наименование Получателя: ________________________________ 

Периодичность:           ______________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

результата 

предоставления 

субсидии1 

Наименование 

проекта 

(мероприятия2) 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

результата 

предоставления 

субсидии3 

Достигнутое 

значение 

результата 

предоставления 

субсидии по 

состоянию на 

отчетную дату 

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо) _______________               _________          _____________________ 

                                                  (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

Исполнитель _________________________ ___________________     ____________________ 

                                                  (должность)                    (ФИО)                              (телефон) 
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