
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

24.11.2017                                                                                           № 2171 
г.Нариманов 

 

О внесении изменений в Порядок  
предоставления субсидий сельхоз-
товаропроизводителям на под-
держку сельскохозяйственного 
производства 

 

 

На основании протеста Прокуратуры Наримановского района Астрахан-

ской области от 03.11.2017 №7-44-2017, в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-

ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а 

так же физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг», Постанов-

ление минсельхоза Астраханской области от 13.02.2017 № 2 «О реализации по-

становления Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П», ад-

министрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводи-

телям на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденный по-

становлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.04.2015 №865 (далее – Порядок) изменение, дополнив раздел 3 

Порядка пунктами 3.15 - 3.17 следующего содержания: 

«3.15. Для получения субсидий по отдельным направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства заявителем представляются в админи-

страцию муниципального образования «Наримановский район» следующие до-

кументы: 

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению; 

- копию паспорта заявителя либо иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для лиц, которым субсидии предоставляются как гражда-

нам, ведущим личное подсобное хозяйство); 

- копию договора сельскохозяйственного страхования, отвечающего тре-

бованиям 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). 
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Управление сельского хозяйства администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» в день представления заявителем (за исключе-

нием лиц, которым субсидии предоставляются как гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство) документов, указанных в абзацах втором - четвертом 

настоящего пункта направляют межведомственный запрос в Федеральную 

налоговую службу о представлении: 

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем 

за шесть месяцев до дня обращения за получением субсидии или сведений о со-

стоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. 

Заявители (за исключением лиц, которым субсидии предоставляются как 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) вправе представить по соб-

ственной инициативе следующие документы, содержащие сведения, указанные 

в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате нало-

гов, сборов, пеней, штрафов, процентов или справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. 

При представлении документа, указанного в абзаце девятом настоящего 

пункта, заявителем по собственной инициативе указанный документ должен 

быть получен не ранее чем за один месяц до дня обращения за получением суб-

сидии. 

При представлении документа, указанного в абзаце десятом настоящего 

пункта, заявителем по собственной инициативе указанный документ должен 

быть получен не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за получением 

субсидии. 

3.16.  В дополнение к документам, указанным в пункте 3.15 настоящего 

Перечня, заявителем для получения субсидий по отдельным направлениям под-

держки сельскохозяйственного производства представляются в администрацию 

муниципального образования «Наримановский район» следующие документы: 

1) При обращении за предоставлением субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-

водства: 

- по направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение ча-

сти затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посев-
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ной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-

ственными культурами: 

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

становлению; 

копия статистической отчетности с отметкой Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, заверенная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе уро-

жая сельскохозяйственных культур» (по форме № 2-фермер «Сведения о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур») за год, предшествующий году обра-

щения за предоставлением субсидии; 

- по направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области развития производства семенного 

картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 

подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возме-

щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обес-

печивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 

культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахар-

ной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержден-

ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 

гектар посевной площади: 

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

становлению; 

копия статистической отчетности с отметкой Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, заверенная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе уро-

жая сельскохозяйственных культур» за предыдущий год и заверенная заявите-

лем копия специализированного годового бухгалтерского отчета по форме № 9-

АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 

растениеводства» за предыдущий год, либо копия статистической отчетности с 

отметкой территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Астраханской области, заверенная заявителем, по форме № 2-

фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур») за год, 

предшествующий году обращения за предоставлением субсидии; 

копия статистической отчетности с отметкой Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, заверенная заявителем по форме № ПМ-пром «Сведения о произ-

водстве продукции малым предприятием» (в случае обращения за получением 

субсидии в отношении посевной площади овощных культур (мелкоплодных 

томатов (черри), огурцов (корнишонов), патиссонов), выращиваемых для пере-

работки (цельноплодного консервирования) на собственных перерабатываю-

щих мощностях); 

заверенные заявителем копии сертификатов на семена, выданных органа-

ми по сертификации семян (при обращении за предоставлением субсидии на 
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возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощ-

ных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 

сахарной свеклы); 

- по направлению на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение ча-

сти затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посев-

ной площади, занятой картофелем и бахчевыми сельскохозяйственными куль-

турами: 

справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению; 

копия статистической отчетности с отметкой Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Астраханской области и Республике 

Калмыкия, заверенная заявителем, по форме № 29-СХ «Сведения о сборе уро-

жая сельскохозяйственных культур» (по форме № 2-фермер «Сведения о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур») за год, предшествующий году обра-

щения за предоставлением субсидии. 

2) При обращении за предоставлением субсидии на содействие достиже-

нию целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-

го комплекса: 

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию маточно-

го поголовья овец и коз: 

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению; 

заверенная заявителем копия статистической отчетности по форме № 24-

СХ «Сведения о состоянии животноводства» (по форме N 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 N 3-фермер «Сведения о производстве продукции жи-

вотноводства и поголовье скота» или № 3-фермер (срочная) «Сведения о про-

изводстве продукции животноводства и численности скота»; 

отчет о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 за полный 

год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии; 

- по направлению на возмещение части затрат по наращиванию поголовья 

мясных табунных лошадей: 

справка-расчет потребности в субсидии по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению; 

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 
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продукции»), по форме № 3-фермер «Сведения о производстве продукции жи-

вотноводства и поголовье скота» или № 3-фермер (срочная) «Сведения о про-

изводстве продукции животноводства и численности скота»; 

отчет о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51 за полный 

год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидии; 

- по направлению на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам): 

расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоя-

щему постановлению; 

копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счета 

сельскохозяйственного товаропроизводителя о получении кредита или доку-

мент, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита 

(займа) и уплаты процентов по нему; 

копии документов, подтверждающих уплату по кредитному договору (до-

говору займа) основного долга (в случае, если срок его погашения на день по-

дачи заявления наступил); 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии доку-

ментов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, 

перечень которых утверждается правовым актом министерства; 

копии платежных поручений (иных платежных документов), подтвер-

ждающих оплату процентов за период, указанный в расчете размера субсидии. 

- по направлению на возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-

зяйствования - документы, указанные в абзацах одиннадцатом - пятнадцатом 

настоящего подпункта. 

Документы, необходимые для получения субсидий, указанных в абзацах 

десятом, шестнадцатом настоящего подпункта, предоставляются сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями не позднее 6 месяцев после окончания сро-

ка действия соответствующего кредитного договора (договора займа). 

3) При обращении за предоставлением субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе документы, указанные в абзацах одиннадцатом - пятнадцатом 

подпункта 2 пункта 3.16 настоящего Порядка. 

3.17. При повторном и последующих обращениях за получением субси-

дий по направлениям, указанным в абзацах десятом, шестнадцатом подпункта 2 

пункта 3.16 настоящего Порядка, а также за получением субсидии, указанной в 

подпункте 3 пункта 3.16 настоящего Порядка по одному кредитному договору 

(договору займа) заявителями для получения указанных субсидий представля-

ются в администрацию документы, указанные в абзаце втором пункта 3.15, аб-

зацах одиннадцатом, тринадцатом, пятнадцатом подпункта 2 пункта 3.16 насто-

ящего Порядка, а также документы, указанные в абзаце четырнадцатом под-

пункта 2 пункта 3.16 настоящего Порядка, в случае если при первом обращении 

за получением субсидии по данному кредитному договору (договору займа) за-
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явителем целевое использование кредитных (заемных) средств подтверждено 

не в полном объеме. 

В случае если заявителем (гражданином, ведущим личное подсобное хо-

зяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативом, крестьянским 

(фермерским) хозяйством) при обращении за получением субсидий, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, представлены все необходимые докумен-

ты, установленные настоящим Перечнем, и в полном объеме подтверждено це-

левое использование кредитных (заемных) средств по соответствующему кре-

дитному договору (договору займа), администрацией муниципального образо-

вания «Наримановский район» предоставление данных субсидий указанным за-

явителям может осуществляться в порядке, установленном пунктом 8 Правил 

по кредитованию, без дальнейшего предоставления ими документов, установ-

ленных настоящим Перечнем, в целях получения субсидий по тому же кредит-

ному договору (договору займа). 

3.17. Основания для отказа получателю субсидии в представлении субси-

дии являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов 

определенных пунктом 3.15 - 3.16 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 3.7. 

настоящего Порядка.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                          В.И. Альджанов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 24.11.2017  №  2171   

 
                               ____________________________________________ 

                               (должность,  ФИО  должностного  лица  органа 

                               ____________________________________________ 

                               местного    самоуправления    муниципального 

                               ____________________________________________ 

                               района Астраханской области, уполномоченного 

                               ____________________________________________ 

                               принимать  заявления  на получение субсидии) 

                               от _________________________________________ 

                               (полное наименование, ИНН и ФИО руководителя 

                               ____________________________________________ 

                               заявителя  -  юридического   лица   или  ФИО 

                               ____________________________________________ 

                               заявителя физического лица) 

                               ____________________________________________ 

                               адрес регистрации по месту жительства: 

                               ____________________________________________ 

                               (в отношении руководителя заявителя - 

                               ____________________________________________ 

                               юридического   лица    или    заявителя    - 

                               ___________________________________________, 

                               физического лица) 

                               паспорт: серия _____________________________ 

                               N __________________________________________ 

                               выдан ______________________________________ 

                                                     (кем) 

                                                                                                        ____________________________________________ 

                                                                                                                                                   (когда) 

 

Заявление о предоставлении субсидии 

 

    Прошу предоставить мне субсидию _______________________________________ 

                                             (наименование субсидии) 

___________________________________________________________________________ 

в   целях  возмещения  затрат  по  направлению ____________________________ 

___________________________________________________ (далее - субсидия). 

    Подтверждаю, что  на  дату  подачи настоящего заявления _______________ 

_______________________________________ (за исключением заявителей, которые 

  (наименование или ФИО заявителя) 

претендуют  на  получение  субсидии  как граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство): 

    - ___________________ сельскохозяйственным     товаропроизводителем   в 

    (является / не является) 

соответствии  со  статьей  3 Федерального закона  от  29.12.2006   N 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства"; 

    - ___________________ организацией или индивидуальным предпринимателем, 

    (является / не является) 

отвечающим  требованиям,  установленным  частью  2  статьи  11 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226F88AC1C10F90A427A5CC2719E3DDAF97D0CA0FB480BC34ED2D2AF2550343R2j5M
consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226F88AC1C10F90A427A5CC2719E3DDAF97D0CA0FB480BC34ED2D2AF2550342R2j5M
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    - ________________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

    (имеет / не имеет) 

пеней,  штрафов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством 

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

срок  исполнения  которой  наступил  более  чем  за  шесть  месяцев  до дня 

обращения за получением субсидии; 

    -   ______________________   соглашение  о  реструктуризации  долгов  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  от  09.07.2002 № 83-ФЗ "О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" ___________________ 

__________________________________________________________________________; 

      (дата и № соглашения о реструктуризации долгов, при его наличии) 

    -  не  находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для 

заявителей - юридических лиц); 

    -  не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(для заявителей индивидуальных предпринимателей); 

    -  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является 

государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, 

предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении 

финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

    -  не  имеет  просроченной  задолженности  по заработной плате за два и 

более календарных месяца; 

    -  в  порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации и 

законодательством  Астраханской  области,  представлена  отчетность о своем 

финансово-экономическом    состоянии    за   последний   отчетный   период, 

предшествующий  дате  обращения  за  получением  субсидии  (за  исключением 

получателей  субсидий,  которые начали хозяйственную деятельность в текущем 

отчетном периоде); 

    - ____________________ благополучным по особо опасным болезням животных 

    (является / не является) 

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). 

    Подтверждаю также, что на дату подачи настоящего заявления ____________ 

______________________________ не  являлся  получателем  средств из бюджета 

(наименование или ФИО заявителя) 

муниципального  района   Астраханской   области, из   которого  планируется 

предоставление  субсидии  на основании иных муниципальных правовых актов на 

цели, указанные в настоящем заявлении. 

    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) 

consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226F88AC1C10F90A720A9C5221BE3DDAF97D0CA0FRBj4M
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________________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр 

 (реализуется / не реализуется) 

инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории Астраханской области 

в соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О 

государственной   поддержке   инвестиционной  деятельности  в  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 N 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 

N  152-ФЗ  "О  персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в 

целях  получения  субсидии.  Настоящее согласие действует со дня подписания 

настоящего заявления. 

    Также даю свое согласие на осуществление ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование  органа  местного  самоуправления  муниципального  района 

                              Астраханской области) 

проверок  достоверности   сведений  и  документов,  представленных  мной  в 

целях   предоставления   субсидии.  Настоящее  согласие  действует  со  дня 

подписания настоящего заявления. 

    Прошу   перечислить   причитающуюся   мне   сумму   субсидии  на  счет: 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается  счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

                           или кредитной организации) 

    Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии: 

    Наименование и организационно-правовая форма получателя _______________ 

__________________________________________________________________________; 

    ИНН __________________________________________________________________; 

    банк__________________________________________________________________; 

    БИК __________________________________________________________________; 

    ОКТМО_________________________________________________________________. 

    Уведомление  о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 

заявления, прошу направить: _______________________________________________ 

                       (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной 

consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226E687D7AD529FA42DF2C0211EE08FF5C88B9758BD8AEB73A27468B6580345267A45REj6M
consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226F88AC1C10F90A424ADC92318E3DDAF97D0CA0FB480BC34ED2D2AF2550042R2jEM
consultantplus://offline/ref=A3F0E6547C374BAE1226F88AC1C10F90A424ADC92318E3DDAF97D0CA0FB480BC34ED2D2AF2550046R2jFM
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___________________________________________________________________________ 

        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          (дата принятия заявления) 

лица органа местного самоуправления 

муниципального района Астраханской области, 

принявшего заявление и документы) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 24.11.2017  № 2171    

 

Справка-расчет 

потребности в субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 

в 20___ году 

 

по _____________________________________________________ 

(наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наимено-

вание 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур 

Посевная 

площадь, 

гектар 

Ставка субсидии, 

рублей 

Сумма причитающейся субсидии, руб-

лей 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджет 

Астра-

ханской 

области 

федераль-

ный бюджет 

бюджет Аст-

раханской 

области 

Всего 

гр. 2 x гр. 3 гр. 2 x гр. 4 гр. 5 + гр. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

    Заявитель 

    __________ _______________                     "___" _________ 20___ г. 

    (подпись)      (ФИО) 

 

    МП (при наличии печати) 

 

    Проверено: начальник  управления  сельского  хозяйства администрации МО 

    "Наримановский район" 

    ___________     _______________                "___" _________ 20___ г. 

     (подпись)          (ФИО) 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от  24.11.2017  №  2171   
                               

Справка-расчет 

потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 

по направлению на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз 

в 20___ году 

   

  по ____________________________________________________________________ 

         (наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Наличие ма-

точного пого-

ловья овец и 

коз на 01.01.20 

__г., гол. 

Ставка субсидии, руб-

лей 
Сумма причитающейся субсидии, рублей 

федераль-

ный бюд-

жет 

бюджет 

Астрахан-

ской обла-

сти 

федераль-

ный бюджет 

бюджет Аст-

раханской 

области 

Всего 

гр. 1 x гр.2 гр. 1 x гр. 3 гр. 4 + гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

      

 

    Заявитель: 

    ___________     _______________                "___" _________ 20___ г. 

     (подпись)           (ФИО) 

 

    М.П. (при наличии печати) 

 

    

 Проверено: начальник управления сельского  хозяйства  администрации  МО 

"Наримановский район" 

 

    ___________         _______________            "___" _________ 20___ г. 

    (подпись)                (ФИО) 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 24.11.2017   № 2171    

 

Справка-расчет 

потребности в субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 

по направлению на возмещение части затрат по наращиванию 

поголовья мясных табунных лошадей 

в 20___ году 

по ____________________________________________________________________ 

(наименование или ФИО сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Поголовье мясных 

табунных лошадей 

на 01.01.20 __г., 

гол. 

Ставка субсидии, 

рублей 
Сумма причитающейся субсидии, рублей 

феде-

ральный 

бюджет 

бюджет 

Астра-

ханской 

области 

федераль-

ный бюджет 

бюджет 

Астрахан-

ской обла-

сти 

Всего 

гр. 1 x гр.2 гр. 1 x гр. 3 гр. 4 + гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

      

 

    Заявитель: 

    ___________      _______________               "___" _________ 20___ г. 

     (подпись)            (ФИО) 

 

    М.П. (при наличии печати) 

 

    Проверено: начальник  управления сельского  хозяйства администрации  МО 

    "Наримановский район" 

 

    ___________        _______________             "___" _________ 20___ г. 

     (подпись)             (ФИО) 

 

    М.П. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 24.11.2017   №  2171   

 

Расчет 

размера субсидии 

__________________________________________________________________ 

(на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса по направлению на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) или по направлению на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным или среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, либо на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе) 

    __________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

    ИНН _____________________________, р/с _____________________________ 

    Наименование кредитной  организации  (сельскохозяйственного  кредитного 

потребительского кооператива) _____________________________________________ 

    БИК ____________________________, кор. счет ___________________________ 

    Род деятельности заявителя по ОКВЭД ___________________________________ 

    Цель кредита (займа) __________________________________________________ 

    По кредитному договору (договору займа) N ____ от "___" ________ 20 ___ 

за период с "____" ____________ 20 ____ г. по "____" ____________ 20 ___ г. 

    1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _______________ 

    2. Сроки погашения кредита (займа) ____________________________________ 

    3. Размер полученного кредита (займа) __________________________ рублей 

    4. Процентная ставка по кредиту (займу) 

    ______________________________________________________________% годовых 

    5. Ставка рефинансирования Банка России  на  дату заключения кредитного 

договора (договора займа) ________________________________________% годовых 

(рублей) 

 

Остаток 

ссудной 

задолжен-

ности, из 

которой 

исчисляет-

ся размер 

субсидии 

Количество 

дней поль-

зования 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Расчет размера 

субсидии за счет 

средств бюджета 

Астраханской об-

ласти 

Расчет размера субсидии за счет 

средств федерального бюджета 

гр. 1 x 

гр. 2 х 

п. 4 x 

<N*> 

100% x 

365 

(366) 

дней 

гр. 1 x 

гр. 2 х 

п. 5 x 

<N*> 

100% x 

365 

(366) 

дней 

гр. 1 x гр. 2 

x <(п. 4 - 

Х)**> 100% 

x 365 (366) 

дней 

гр. 1 x гр. 2 х п. 5 x 

<R***> 100% x 365 

(366) дней 
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1 2 3 4 5 6 

      

 

Размер  предоставляемой   субсидии  из   бюджета  Астраханской  области 

(минимальная величина из граф 3 и 4) ______________________________ рублей. 

                                                                           (сумма прописью) 

    Размер предоставляемой субсидии  из федерального  бюджета  (минимальная 

величина из граф 5 и 6) _______________________________________рублей. 

                                                          (сумма прописью) 

    Обязательства по  погашению основного  долга  (в случае, если  срок его 

погашения на день подачи заявления наступил) и уплаты начисленных процентов 

выполнены. 

 

    Подпись руководителя, 

    главного бухгалтера организации <****> 

    _______________________   ____________________   ______________________ 

        (должность)               (подпись)                    (ФИО) 

    "____" ____________ 20___ г. 

     М.П. 

 

    Выполнение обязательств               Расчет размера субсидии проверен: 

    по погашению основного 

    долга и уплате начисленных 

    процентов подтверждаю: 

 

    ________________________________      ____________________________ 

    (должность уполномоченного                        (должность уполномоченного 

        должностного лица                                     должностного лица, органа 

      кредитной организации)                                   местного самоуправления 

                                                                                   муниципального района 

                                                                                    Астраханской области) 

    ______________ _________________      __________ ________________ 

      (подпись)        (ФИО)               (подпись)      (ФИО) 

 

    "___" ___________ 20 ___ г.           "____" ____________ 20 ___ г. 

       М.П.                                               М.П. 

    -------------------------------- 
    <*N >  в  графах  3 - 4 - размер  субсидии в  соответствии с  пунктом 5 

Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из федерального бюджета 

бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение части  затрат на 

уплату   процентов   по   кредитам,  полученным   в  российских   кредитных 

организациях,  и займам,   полученным   в   сельскохозяйственных  кредитных 

потребительских   кооперативах,  прилагаемых  к  Государственной  программе 

развития сельского хозяйства  и  регулирования  рынков сельскохозяйственной 

продукции,   сырья  и  продовольствия  на  2013 - 2020 годы,   утвержденной 

Постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от  14.07.2012 N 717 

"О Государственной  программе  развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и   продовольствия  на 

2013 - 2020 годы" (далее - Правила), выраженному в процентных пунктах. 
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    <**(п. 4-Х)>  уменьшение ставки по кредитному договору (договору займа) 

на Х, равное размеру субсидии за счет  средств бюджета Астраханской области 

в соответствии с пунктом 5 Правил, выраженному в процентных пунктах. 

    <***R> применяется значение,  равное размеру  субсидии  за счет средств 

субсидии,  полученной  из  федерального бюджета в соответствии с подпунктом 

"а" - "ж" пункта 4 Правил, выраженному в процентных пунктах. 

    <****> Для   КФХ  - подпись  Главы  КФХ,  печать,  для  ЛПХ  -  подпись заявителя. 
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