
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

06.02.2020                                                                                                            № 98 
г.Нариманов 

 

 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства 

 

 
На основании Постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 06.12.2019 № 28 «О внесении изменений в 

постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 13.02.2017 № 2», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 29.04.2015 №865 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.  В разделе 3 Порядка: 

- пункт 3.15 изложить в новой редакции: 

 «3.15. Для получения субсидий по отдельным направлениям поддержки 

сельскохозяйственного производства заявителем представляются в администрацию 

муниципального образования «Наримановский район» следующие документы: 

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

настоящему Порядку; 

- заверенные копии договоров сельскохозяйственного страхования (сострахования), 

отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (при наличии). 

Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

«Наримановский район» в день представления заявителем документов, указанных в 

абзацах втором, третьем настоящего пункта направляют межведомственный запрос в 

Федеральную налоговую службу о представлении сведений о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, срок 

погашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за 

получением субсидии или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 

страховым взносам, штрафам, процентам: 

Заявители (за исключением лиц, которым субсидии предоставляются как гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство) вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы, содержащие сведения, указанные в абзаце четвертом настоящего 

пункта: 



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

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

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

три месяца до дня обращения за получением субсидии); 

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок 

погашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за 

получением субсидии); 

При представлении документов, указанных в абзацах девятом настоящего пункта, 

заявителем по собственной инициативе указанный документ должен быть получен не 

ранее чем за один месяц до дня обращения за получением субсидии. 

При представлении документов, указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего 

пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть 

получены не ранее чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии.». 

1.2 В абзаце втором подпункта 3 пункта 3.16 слова «из бюджета Астраханской 

области» заменить словом «субсидии». 

1.3 Приложения № 1, 7, 16 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).  

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 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, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 10.12.2019.  

 

 

 

Глава района                                                                    В.И.Альджанов 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение №1 

к Порядку предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

 

________________________________________________________ 

(должность, ФИО должностного лица органа местного 
самоуправления муниципального района Астраханской области, 

уполномоченного принимать заявления на получение субсидии) 

от ______________________________ 

(полное наименование, ИНН, ФИО руководителя заявителя - 

юридического лица или ФИО, 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 затрат по направлению______________________________________ 

(далее - субсидия). 

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления_____________________: 
                                                                                                                                                                          (наименование или ФИО заявителя) 

- ______________  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  соот - 
              (является / не является) 

ветствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

- ______________ организацией или индивидуальным предпринимателем,                             

(является / не является) 

отвечающим требованиям, установленным частью 2 статьи 11 Федерального 

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

-  ______________ к категории лиц, указанных в пункте 2 Правил предостав- 
           (относится/не относится) 

ления 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; 

- ______________ 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 

три месяца до дня обращения за получением субсидии; 

- ________________ соглашение о реструктуризации долгов  в соответст- 
       (заключено /не заключено) 

вии 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, 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 утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более 

календарных месяца; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем 

финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, 

предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением 

получателей субсидий, которые начали хозяйственную деятельность в текущем 

отчетном периоде);  

- _____________________  благополучным  по  особо  опасным  болезням  
           (является / не является) 

животных и (или) по заболеванию бруцеллезом (заполняется заявителями при 

обращении за предоставлением субсидий, условием предоставления которых является 

благополучие по особо опасным болезням животных и по заболеванию бруцеллезом); 

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед ___________________________________________. 
(наименование муниципального района Астраханской области) 

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. 



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 Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об 

отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории 

Астраханской области».______________________________________________________. 
(наименование инвестиционного проекта, при его наличии) 

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена 

надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, 

ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные 

ими требования. Об уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственности за представление заведомо недостоверной информации (ложных 

сведений), документов, а также нарушение целей, порядка и условий предоставления 

субсидии мне известно  _______________________.  
 (подпись, расшифровка подписи)  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие _____________________________________ 
(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                                 (дата принятия заявления) 

лица органа  местного  самоуправления   

муниципального  района Астраханской области,   

принявшего заявление и документы)



Приложение №7 

к Порядку предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства 

 

Расчет средств субсидии за период, указанный в 

заявлении о предоставлении субсидии 
___________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О. или полное наименование заявителя) 

ИНН _____________________________, р/с ____________________________________ 

Наименование кредитной организации (сельскохозяйственного  кредитного потребительского 

кооператива)  _____________________________________________________________________ 

БИК _____________________________, кор. счет ______________________________________ 

Вид деятельности заявителя по ОКВЭД _______________________________________________ 

Цель 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 

исчисляет

ся размер 

субсидии 

Количество 

дней 

пользования 

инвестицион

ным 

кредитом 

(займом) в 

расчетном 

периоде 

Расчет размера субсидии за счет средств 

бюджета Астраханской области 

Расчет размера субсидии за счет средств 

федерального бюджета 

  

гр. 1 x гр. 2 х п. 4 x 

<N**> / 365 (366) 

дней x 100% 

гр. 1 x гр. 2 х п. 5 x 

<N**> / 365 (366) 

дней x 100% 

гр. 1 x гр. 2 x <(п. 

4 - Х)***> / 365 

(366) дней x 100% 

гр. 1 x гр. 2 х п. 5 x 

<R****> / 365 (366) 

дней x 100% 

1 2 3 4 5 6 

      

Размер   предоставляемой  субсидии за счет средств бюджета Астраханской области 

(минимальная величина  из  граф 3 и  4) ____________________________ рублей. 
                                                 (сумма прописью) 

Размер  предоставляемой  субсидии  за счет средств федерального бюджета  

(минимальная величина  из  граф 5 и 6) ____________________________ рублей. 
                                                 (сумма прописью) 

Обязательства  по  погашению основного долга и уплате начисленных процентов 

выполнены. 

 



Подпись руководителя, 

главного бухгалтера организации <*****> 

_______________________________      ________________ _____________________ 

      (должность)                                           (подпись)                   (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии печати) 

Выполнение обязательств                               Расчет размера субсидии проверен: 

по  погашению основного 

долга и уплате начисленных 

процентов подтверждаю: 

________________________________               ____________________________ 
(должность уполномоченного                                 (должность   уполномоченного 

должностного лица                                                      должностного лица,  органа 

 кредитной организации)                                              местного самоуправления  

                                                                                          муниципального района 

                                                                                            Астраханской области) 

______________ _________________                      __________ ________________ 
        (подпись)                 (ФИО)                                  (подпись)                      (ФИО)  

 

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

 М.П.                                                                              М.П. 

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

<*> - 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). 

<**N > в графах 3 - 4 - размер  субсидии в соответствии с  пунктом 6 Правил  предоставления  и  распределения  иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 №1063 (далее - Правила), выраженному в процентных пунктах. 

<***(п. 4-Х)>  уменьшение ставки по 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 межбюд-жетного 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 №16 

к Порядку предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства 

 

Соглашение (договор) 

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»  субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ,  оказанием услуг 

 

 

г. Нариманов 

"___" ______________ 20___ г.                                                    № _____ 

 

Управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – Управление) в соответствии с 

Законом Астраханской области от 03.07.2009 №49/2009-ОЗ, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 29.04.2015 г. № 865 (далее - Порядок 

предоставления субсидии), в лице начальника управления сельского хозяйства 

______________________________, действующей на основании Положения, 

утвержденного решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 02.02.2016 г. № 4, с одной стороны, и ______________________ 

_________________________, в лице ________________________, именуемый в 

дальнейшем "Получатель", действующего на основании свидетельства о 

государственной регистрации от ______________________ с  другой  стороны,  

далее  именуемые "Стороны",  заключили настоящее Соглашение (договор)  

(далее – Соглашение) о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 20___ году 

субсидии: 

1.1.1                                                                                                          (далее – 

Субсидия); 

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов 

(мероприятий): 



1.1.2.1. муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района».     

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Управлению по кодам классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» (далее - коды 

БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем 

размере: 

в           году –                                                                                  (рублей 00 копеек) 

по коду БК                                             . 

   III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1.  Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.2. перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет 

Получателя, открытый в _______________________________, согласно 

реквизитам, указанным в Соглашении не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за днем принятия Управлением решения о предоставлении 

Субсидии по результатам рассмотрения документов в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии; 

3.3. Получатель (за исключением государственных(муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных(складочных)капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных(складочных)капиталах) согласен на осуществление Управлением, 

органами государственного, муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка ее предоставления. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Управление обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 

указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Соглашения; 

4.1.3.осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 

представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением 

сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 

основании документов, представленных Получателем по запросу Управления в 

соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Соглашения; 

4.1.4. в случае установления Управлением или получения от органа 

государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
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Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять 

Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - требование) в 

размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4. настоящего 

Соглашения; 

4.1.7. устанавливать результаты предоставления субсидии, указанные в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения; 

4.1.8 осуществлять оценку достижения Получателем результата 

предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 4.1.7 настоящего 

Соглашения на основании отчета о достижении результата предоставления 

субсидии по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 

Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 

представленного в соответствии с подпунктом 4.3.5 настоящего Соглашения; 

4.1.9 в случае, если Получателем  не  достигнуты  значения результата 

предоставления субсидии,  установленных  в соответствии с  пунктом 4.1.7. 

настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые  по  

форме,  установленной  в  приложении N 3 к настоящему Соглашению,   

являющейся   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения,  с обязательным 

уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

указанного решения; 

 4.1.10 в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии, в том числе указания в документах, представленных получателем 

субсидии недостоверных сведений (за исключением случая недостижения 

результатов предоставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в 

полном объеме; 

4.1.11 в случае недостижения результатов предоставления субсидии 

возврат субсидии осуществляется из расчета один процент субсидии за один 

процент недостижения результатов предоставления субсидии. 

4.2. Управление вправе: 

4.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.3 

настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных 

Получателем в соответствии  с  пунктом  4.1.4  настоящего  Соглашения, 

включая уменьшение размера   Субсидии,   а  также  увеличение  размера  



Субсидии  при  наличии неиспользованных  лимитов  бюджетных  обязательств,  

указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 

Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 

данного изменения; 

4.2.3.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления 

Управлением факта(ох) нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в том  числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с  настоящим  Соглашением,  

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным  

уведомлением  Получателя не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения 

о приостановлении; 

4.2.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии; 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. направлять по запросу Управления документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 

Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.2. в случае получения от Управления требования в соответствии с 

подпунктом 4.1.4 настоящего Соглашения: 

4.3.2.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.2.2. возвращать в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании;        

4.3.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Управление в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.4. обеспечивать достижение значений результатов предоставления 

субсидии, установленных при предоставлении субсидии, в соответствии с 

подпунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.3.5. представлять в Управление отчет о достижении результата 

предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 4.1.8 настоящего 

Соглашения не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом; 

4.3.6. представлять в Управление отчет о своем финансово - 

экономическом состоянии по формам, устанавливаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации не позднее 15 февраля, следующего 

за отчетным годом; 

4.4. Получатель вправе обращаться в Управление в целях получения 

разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.5.возвращать в бюджет муниципального образования «Наримановский 

район»   средства  в размере, определенном  по  форме  в  соответствии  с 

приложением N 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, в случае принятия решения о применении  к 

Получателю  штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом 4.1.9. настоящего  
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Соглашения в срок,  установленный Управлением в уведомлении о применении 

штрафных санкций. 

V. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VI. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке; 

6.2. настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе II настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению;  

6.3. изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения (договор) о 

предоставлении субсидии к настоящему Соглашению; 

6.4. расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением; 

6.5. документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны 

подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 

6.6. настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

Наименование Управления Наименование Получателя 

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

________________________________ 

ОГРН 1023000845801 

ОКТМО 12640401 

ОГРН  ______________ 

ОКТМО ______________ 

Юридический адрес: 416111, 

Астраханская область, г.Нариманов, 

ул. Центральная д.10 

Юридический адрес (адрес 

местонахождения):________________

________________________________ 

ИНН 3008008670 

КПП 302301001 

ИНН _______________ 

КПП ________________ 



Банк: Отделение Астрахань, г. 

Астрахань 

БИК 041203001 

 р/сч. 40204810400000000013 

 

Банк: ____________________ 

БИК ________________ 

р/сч. _________________________ 

VIII. Подписи Сторон 

Начальник Управления сельского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

__________/__________________                                
                     (подпись,Ф.И.О.) 

____________________________________

____________________________ 

 

 

__________/__________________                                                 
(подпись,Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Соглашению  

№ ___ от            

«____»__________20__ г. 

 

Результаты предоставления субсидий 

Наименование результата 

предоставления субсидии 

Ед. изм. 

 

Плановое значение 

результата предоставления 

субсидии 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

результата 

предоставления 

субсидии 

По всем направлениям поддержки сельскохозяйственного производства 

 

 

Размер среднемесячной 

начисленной заработной 

платы – для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, за 

исключением 

индивидуальных 

предпринимателей и глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, не имеющих 

наемных работников 

рублей не ниже среднемесячной 

начисленной заработной 

платы, сложившейся в 

Астраханской области по 

виду экономической 

деятельности «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство», по данным 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Астраханской области и 

Республике Калмыкия, за 

год, предшествующий году 

предоставления субсидии 

(в случае предоставления 

субсидии на содействие 

достижению целевых 

показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса  - не ниже 

уменьшенной на 20 

процентов среднемесячной 

начисленной заработной 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 



платы, сложившейся в 

Астраханской области по 

виду экономической 

деятельности «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство», по данным 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Астраханской области и 

Республике Калмыкия за 

год, предшествующий году 

предоставления субсидии) 

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 среднемесячной 

начисленной заработной 

платы, сложившейся в 

Астраханской области по 

виду экономической 

деятельности «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство», по данным 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Астраханской области и 

Республике Калмыкия, за 

год, предшествующий году 

предоставления субсидии, 

умноженной на 

среднесписочную 

численность работников за 

год предоставления 

субсидии и на 12  

(в случае предоставления 

субсидии на содействие 

достижению целевых 

показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса  - не ниже 

уменьшенной на 20 

процентов среднемесячной 

начисленной заработной 

платы, сложившейся в 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 



Астраханской области по 

виду экономической 

деятельности «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство», по данным 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Астраханской области и 

Республике Калмыкия, за 

год, предшествующий году 

предоставления субсидии, 

умноженной на 

среднесписочную 

численность работников за 

год предоставления 

субсидии и на 12) 

Годовой доход за вычетом 

расходов – для 

индивидуальных 

предпринимателей и глав 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, не имеющих 

наемных работников 

рублей не ниже увеличенной на 20 

процентов среднемесячной 

начисленной заработной 

платы, сложившейся в 

Астраханской области по 

виду экономической 

деятельности «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство», по данным 

Управления Федеральной 

службы государственной 

статистики по 

Астраханской области и 

Республике Калмыкия, за 

год, пред-шествующий году 

предоставления субсидии, и 

умноженной на 12 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

 

Посевная площадь 

сельскохозяйственной 

культуры  

гектаров не ниже посевной площади, 

занимаемой 

сельскохозяйственной 

культурой в году 

предшествующем году 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 



На возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз 

 

Численность поголовья овец и 

коз 

голов не ниже численности 

поголовья на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

Прирост маточного поголовья 

овец и коз 

% не менее 2% к поголовью 

на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

Обеспечение необходимого 

уровня воспроизводства овец 

и коз 

голов выход молодняка не менее 

90 ягнят/козлят на 100 

овцематок/ козоматок в 

году предоставления 

субсидии  

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

На возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных 

лошадей 

 

Прирост поголовья мясных 

табунных лошадей 

% не менее 2% к поголовью 

на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

 

Обеспечение необходимого 

уровня воспроизводства 

лошадей 

голов выход молодняка не менее 

75 жеребят на 100 кобыл в 

году предоставления 

субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

На содержание коров молочного стада, за исключением племенных 

животных 

 

Численность поголовья 

крупного рогатого скота 

голов не ниже численности 

поголовья на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

Прирост поголовья коров 

молочного стада (молочных 

коров) 

% не менее 2% к поголовью 

на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 



предоставления 

субсидии 

Увеличение объема 

производства молока 

% не менее 5% по отношению 

к уровню года 

предшествующего году 

предоставления субсидии  

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

На содержание коров мясного и (или) помесного направлений 

продуктивности, за исключением племенных животных 

 

Численность поголовья 

крупного рогатого скота 

голов не ниже численности 

поголовья на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

Прирост поголовья коров 

мясного и (или) помесного 

направлений продуктивности 

голов не менее 2% к поголовью 

на начало года 

предоставления субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

Обеспечение необходимого 

уровня воспроизводства 

крупного рогатого скота 

голов выход молодняка не менее 

84 телят на 100 коров в 

году предоставления 

субсидии 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

 

Объем ссудной задолженности 

по субсидируемым 

инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на 

развитие агропромышленного 

комплекса 

рублей уменьшение объема 

ссудной задолженности по 

субсидируемым 

инвестиционным кредитам 

(займам), выданным на 

развитие 

агропромышленного 

комплекса 

по состоянию 

на 31 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

 

 

 

                                                                                  «____»____________20____ год 



  (подпись)                   (ФИО)      

 

   М.П. (при наличии) 

    

 

 

Приложение № 2 

к Соглашению  

№ ___ от «____»____  _______ г. 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений результата предоставления субсидии 

по состоянию на __ _________ 20__ года 

 

Наименование Получателя ___________________________________________ 

Периодичность: _______________________ 

 

N 

п/п 

Наименовани

е показателя 

<1> 

Наименова

ние 

проекта 

(мероприя

тия) <2> 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Планово

е 

значение 

результа

та <3> 

Достигнуто

е значение 

показателя 

по 

состоянию 

на отчетную 

дату 

Проце

нт 

выпол

нения 

плана 

Причина 

отклонени

я Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _________________ 
                                                                      (должность)                   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ________________ _____________________ _________________ 
                                     (должность)                         (ФИО)                            (телефон) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Соглашению  

№ ___ от «____»________  ______ г. 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

 

N 

п/п 

Наиме

нован

ие 

показ

ателя  

Наимен

ование 

проекта 

(мероп

риятия)  

Единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

Плано

вое 

значен

ие 

резуль

тата 

предос

тавлен

ия 

субсид

ии  

(иного 

показа

теля) 

Достигнутое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную 

дату 

Объем 

Субсидии, 

(тыс. руб.) 

Корре

ктиру

ющие 

коэф

фици

енты  

Размер 

штрафны

х 

санкций 

(тыс. 

руб.) (1 - 

гр. 7 / гр. 

6) x гр. 8 

(гр. 9) x 

гр. 10 (гр. 

11) 

Наиме

нован

ие 

К

о

д 
Всег

о 

Израсхо

довано 

Получат

елем 

K

1 

K

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Итого

: 

- - - - - - - - -  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) ______________ ______________ _________________ 
                                                                      (должность)                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

Исполнитель ________________ ________________________ ______________ 
                                             (должность)                                         (ФИО)                                      (телефон)  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


