
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года      

№94-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» 
 

администрация Липецкой области постановляет: 
 

Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из 

областного фонда софинансирования расходов на создание условий 

муниципальным районом для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 2013 год 

(приложение). 

 
 

 

Глава администрации 

Липецкой области                                                                                 О.П.Королев 

 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

29 декабря 2012 года г. Липецк                             №  561 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий местным бюджетам из 

областного фонда софинансирования 

расходов на создание   условий 

муниципальным районом для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях в части стимулирования 

развития заготовительной деятельности и 

(или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции  

на 2013год 



 

Приложение 

к постановлению  

администрации Липецкой области  

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий местным бюджетам из областного  

фонда софинансирования расходов на создание 

условий муниципальным районом для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях 

в части стимулирования развития заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции на 2013 год» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ  

НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ПОСЕЛЕНИЯХ В ЧАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА 2013 ГОД 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов на создание условий муниципальным районом для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях в части 

стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции (далее – субсидии), критерии 

отбора муниципальных районов для предоставления указанных субсидий и 

механизм их распределения между муниципальными районами. 

2. Предоставление субсидий осуществляется на основе отбора 

муниципальных районов главным распорядителем средств областного бюджета 

в сфере потребительского рынка и ценовой политики (далее - главный 

распорядитель) в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Муниципальным районам предоставляются субсидии на возмещение 

части затрат юридических лиц, являющихся субъектами малого 

предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций), и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих заготовительную 

деятельность и (или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции  

(далее – субъекты предпринимательства), направленных на: 

1) приобретение основного технологического и (или) холодильного 

оборудования для осуществления заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки, и (или) розничной продажи сельскохозяйственной 

продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно 

используемые для процесса заготовки, хранения, переработки и розничной 

продажи сельскохозяйственной продукции). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2013 

году технологического и (или) холодильного оборудования, не находившегося в 

эксплуатации.  



 

2) приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного 

(для закупки, транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного 

сырья и продукции) (далее – грузовой автотранспорт), и (или) технологического и 

(или) холодильного оборудования для установки в нем. 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на приобретение в 2013 

году грузового автотранспорта и (или) технологического и (или) холодильного 

оборудования для установки в нем, не находившегося в эксплуатации. 

3) уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для 

осуществления заготовительной деятельности (далее – уплата процентов по 

кредитам). 

Возмещению подлежит часть затрат, направленных на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 2012-2013 годах в размере, установленном в кредитном 

договоре, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка РФ на момент 

заключения кредитного договора по основному долгу без начисленных на него пени 

и штрафов. 

4. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы и (или) иного 

нормативного правового акта муниципального района по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства в части стимулирования развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции, предусматривающих: 

поддержку субъектов предпринимательства в виде субсидий; 

показатели развития заготовительной деятельности и (или) первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции по району. 

2) долевое финансирование из местного бюджета части затрат по 

направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в размере не менее 10 

(десяти) процентов. 

5. Критериями отбора муниципальных районов являются: 

1) наличие субъектов предпринимательства, занимающихся 

заготовительной деятельностью и (или) первичной переработкой 

сельскохозяйственной продукции, зарегистрированных на территории области и 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района. 

2) положительная динамика выполнения показателей развития 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции по району (в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года), предусмотренных муниципальными программами 

и (или) иными нормативными правовыми актами муниципальных районов, 

указанных в абзаце 3 подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка, с учетом 

оценки развития заготовительной деятельности и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе, которая 

определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.  

6. Для формирования предложений о предоставлении субсидий муниципальные 

районы предоставляют главному распорядителю заявки согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, к 

которым должны быть приложены следующие документы: 

1) нормативные правовые акты муниципального района, предусмотренные 

подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка; 

2) пояснительная записка, которая должна содержать: 



 

информацию о необходимости произведенных инвестиций в развитие 

заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции и дальнейшей перспективе; 

сведения о приобретенном технологическом и (или) холодильном 

оборудовании (с указанием полного наименования, года выпуска, количества, 

цели использования, стоимости, номера и даты платежного документа, адреса и 

(или) места установки) согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

сведения о приобретенном грузовом автотранспорте (с указанием полного 

названия, модели и марки, наименования производителя, года выпуска, цели 

использования, стоимости без дополнительных опций, номера и даты 

платежного документа) согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

сведения о полученном кредите (с указанием полного наименования 

кредитной организации, суммы кредита, срока погашения и цели получения 

кредита) согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

3) реестр субъектов предпринимательства, являющихся получателями 

субсидий (с указанием полного наименования юридического лица и фамилии, 

имени, отчества руководителя или индивидуального предпринимателя, места 

нахождения юридического лица или места жительства индивидуального 

предпринимателя, контактных телефонов, вида сельскохозяйственной продукции);  

4) выписка из решения о местном бюджете о средствах, предусмотренных 

на финансирование заявленных мероприятий на текущий финансовый год с 

указанием статей расходов; 

5) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 

средств субъектам предпринимательства из местного бюджета; 

6) справки о выполнении условий, предусмотренных абзацем 3  подпункта 1 

пункта 4 настоящего Порядка согласно приложениям 5, 6, 7 к настоящему 

Порядку. 

7. Заявки подаются главному распорядителю в следующие сроки: за период 

с 1 января по 30 июня 2013 года – до 21 июля 2013 года, с 1 июля по 31 октября 

2013 года – до 21 ноября 2013 года, с 1 ноября по 31 декабря 2013 года – до 31 

января 2014 года. 

8. Предоставление субсидий за период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года 

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных Законом об 

областном бюджете на 2014 год. 

9. Отбор заявок осуществляется главным распорядителем в течение 15 

рабочих дней с момента окончания срока предоставления заявок. 

10. Распределение субсидий осуществляется по результатам оценки 

развития заготовительной деятельности и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе, которая 

определяется суммой баллов в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку.  

11. Итоги проведенного отбора и результаты распределения субсидий 

между муниципальными районами оформляются актом о рассмотрении заявок в 

форме протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного 

распорядителя в течение 10 рабочих дней после окончания отбора заявок. 

12. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидий в течение 

10 рабочих дней с момента вступления в силу нормативного правового акта 

главного распорядителя об утверждении результатов распределения. 



 

13. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе об областном бюджете на 

эти цели, бюджетные ассигнования распределяются между муниципальными 

районами пропорционально. 

14. Распределение субсидий производится в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год в 

размере, необходимом для выполнения мероприятий, но не более: 

60 (шестидесяти) процентов на приобретение основного технологического и 

(или) холодильного оборудования для осуществления заготовительной 

деятельности и (или) первичной переработки, и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

70 (семидесяти) процентов на приобретение грузового автотранспорта; 

90 (девяноста) процентов на уплату процентов по кредитам. 

15. При выделении дополнительных бюджетных ассигнований сумма 

бюджетных ассигнований распределяется между муниципальными районами 

пропорционально с учетом произведенных затрат и ранее выплаченных 

субсидий. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных районов 

обеспечивают целевое использование субсидий, несут ответственность за 

достоверность    сведений,   отраженных   в   представленных   документах,    и  

предоставляют главному распорядителю отчет о расходовании бюджетных 

средств: по итогам работы с 1 января по 30 июня 2013 года – до 20 октября 2013 

года, с 1 июля по 31 октября 2013 года – до 20 января 2014 года, с 1 ноября по 31 

декабря 2013 года – до 1 апреля 2014 года согласно приложению 8 к настоящему 

Порядку. 

К отчету должны прилагаться копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление денежных средств, выделенных из областного 

бюджета, субъектам предпринимательства – получателям субсидий. 

17. В случае нецелевого использования субсидии подлежат возврату в 

областной бюджет. 

Нарушение муниципальным районом условий предоставления субсидий 

является основанием для применения к нарушителям мер принуждения, 

предусмотренных действующим бюджетным законодательством. 

Субсидии, не предоставленные местным бюджетам в связи с нарушением 

муниципальными районами условий и сроков предоставления заявок, подлежат 

перераспределению главным распорядителем между муниципальными 

районами, участвующими в отборе заявок, нормативным правовым актом 

главного распорядителя. 

18. Контроль за целевым использованием средств осуществляет главный 

распорядитель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к  Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции на 2013 год 
 

Оценка развития заготовительной  деятельности и первичной переработки сельскохозяйственной  

продукции в ______________________ муниципальном районе за период с ________ по _______ 2013г.  
     

   Таблица 1 

№ 

п/п 
Критерии оценки Значение показателя 

Бальная 

оценка 

1. Темп роста заготовительного оборота  

(по району в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 

от 110,0% (вкл.) и более 3 

от 105,0% (вкл.) до 110,0% 2 

от 100,0% (вкл.) до 105,0% 1 

менее 100,0% 0 

2. Доля продукции, закупленной на территории 

муниципального района от граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) (% в 

заготовительном обороте района) 

от 70,0% (вкл.) и более 3 

от 60,0% (вкл.) до 70,0% 2 

от 50,0% (вкл.) до 60,0% 1 

менее 50,0% 0 

3. Доля ЛПХ, вовлеченных в заготовительную 

деятельность по району (% от числа 

зарегистрированных на территории муниципального 

района) 

от 16,0% (вкл.) и выше 3 

от 13,0% (вкл.) до 16,0%  2 

от 10,0% (вкл.) до 13,0% 1 

менее 10,0% 0 

4. Доля ЛПХ, заключивших долгосрочные договоры на 

поставку сельхозпродукции субъектам 

предпринимательства (% от числа вовлеченных в 

заготовительную деятельность по району) 

от 50,0% (вкл.) и более 3 

от 40,0% (вкл.) до 50,0% 2 

от 20,0% (вкл.) до 40,0% 1 

менее 20,0% 0 

5. Удельный вес реализации закупленной и 

переработанной сельскохозяйственной продукции на 

территории области (% в общем объеме реализации) 

от 50,0% (вкл.) и более 3 

от 40,0% (вкл.) до 50,0% 2 

от 30,0% (вкл.) до 40,0% 1 

менее 30,0% 0 

6. Наличие местной сельхозпродукции в объектах 

торговли, осуществляющих деятельность на 

территории района (по результатам информационно-

аналитического наблюдения) 

имеется 2 

отсутствует 0 

7. Привлечение к участию в областных розничных 

ярмарках и ярмарках «выходного дня» субъектов 

предпринимательства (среднеарифметическое за 

отчетный период, единиц на каждую ярмарку)  

более 3 ед. (вкл.) 3 

от 2 (вкл.) до 3 ед. 2 

от 1 (вкл.) до 2 ед. 1 

менее 1 ед. 0 
 

 

Результаты оценки развития заготовительной деятельности и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции  в_______________ муниципальном районе* за период с __________ по _________ 2013г. 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Итоговая бальная оценка 

Результат оценки – % от максимально возможных размеров субсидии из областного 

бюджета, определенных пунктом 14 настоящего Порядка 

1. 15-20 баллов  100,0% 

2. 10-14 баллов 80,0% 

3. 8-9 баллов 60,0% 

4. 6-7 баллов 40,0% 

5. 4-5 баллов 20,0% 

6. 3 балла 10,0% 

7. 0-2 балла отказ в предоставлении субсидии 
 

* Субсидии муниципальным районам предоставляются в 2013 году однократно одному и тому же субъекту предпринимательства по каждому 

направлению предоставления субсидий, указанному в пункте 3 настоящего Порядка. 



Приложение 2 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 

 

 Начальнику управления  

потребительского рынка и  

ценовой политики Липецкой области 
 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидий  из областного фонда софинансирования расходов 

по созданию условий  для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в 

части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Администрация ____________________________________________________________ 

                                                 (наименование муниципального района) 

сообщает, что бюджетом муниципального района на возмещение части затрат субъектов 

предпринимательства, осуществляющих заготовительную деятельность и (или) первичную 

переработку сельскохозяйственной продукции,  направленных на ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                (указать направление в соответствии с п.3 Порядка)  

в __________20___ года предусмотрено выделение денежных средств в размере ______ руб.  

 

Просим рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных 

районов на предоставление субсидий из областного фонда софинансирования расходов и 

перечислить причитающуюся сумму субсидии по следующим реквизитам: 

 

ИНН ___________________________ 

КПП ___________________________ 

ОКАТО ________________________ 

Полное наименование  _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Расчетный счет ______________________________ 

Наименование банка __________________________ 

Корреспондирующий счет ____________________________ 

БИК ____________________________ 

КБК ____________________________ 

 

Перечень прилагаемых документов: на ____ л,  
 

Глава администрации  
 

_______________ муниципального района                     _____________    _________________ 
                                                                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 

 

 

СПРАВКА 

о выполнении условий, предусмотренных нормативным правовым актом 

_______________________________ района 

за период с ______________ по ____________2013 г., для возмещения части затрат, 

направленных на приобретение оборудования (для заготовительной деятельности, 

первичной переработки, розничной продажи) и грузового автотранспорта 

 

Таблица 

 

*  - в графе 3 «наименование объекта» указывается: 

- для приобретения оборудования – полное наименование, год выпуска, количество, цель 

использования, стоимость, номер и дата платежного документа, адрес и (или) место 

установки; 

- для приобретения грузового автотранспорта – полное название, модель и марка, 

наименование производителя, год выпуска, цель использования, стоимость без 

дополнительных опций, номера и дата платежного документа. 

 

 

 

Глава администрации  

 

_____________ муниципального района                  _______________       _________________ 
                                                                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

М.П.

№ 

п/п 

Наименование  

субъекта  

предпринимательства – 

получателя субсидий 

Наименование  

объекта* 

Сумма денежных 

средств, предъявленных 

к возмещению 

субъектом  

предпринимательства, 

руб. 

Сумма субсидий, 

выплаченных 

субъекту 

предпринимательства 

из местного бюджета, 

руб.  

1 2 3 4 5 

1.     

   

2.     

   

…     

ВСЕГО по району -   



                            

Приложение 4 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 
 

СПРАВКА  

о выполнении условий, предусмотренных нормативным правовым актом _______________________________ района 

 для возмещения части  затрат, направленных на уплату процентов по кредитам, за период с ________________ по ________________2013г.  
 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

субъекта 

предприни-

мательства – 

получателя 

субсидий 

Номер 

кредитного 

договора, 

наименова-

ние  банка 

Дата 

заключения 

договора 

Срок 

погашения 

кредита по 

договору 

Сумма 

кредита, 

руб. 

Процен-

тная 

ставка, % 

Ставка 

рефинанси-

рования на 

дату 

заключения 

договора, % 

Остаток 

ссудной  

задолжен-

ности, из 

которой 

исчисляется 

размер 

субсидий, 

руб. 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетом 

периоде 

Сумма 

уплаченных 

процентов 

по кредиту 

согласно 

справке 

банка, руб. 

Расчетный 

размер 

уплаченных 

процентов (с 

учетом 

процентной 

ставки) (гр.7 

х гр.5 х гр.8) 

/366 /100, 

руб. 

Указывается 

минималь-

ная 

величина 

граф 9 и 10 

Расчетный 

размер 

субсидий (с 

учетом  

ставки 

рефинанси-

рования 

Банка РФ) 

(гр.11 х гр.6 

/ гр.5), руб. 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.              

2.              

…              

              

              

 
 

Глава администрации  
 

______________________ муниципального района                                                                            ______________               __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 



                            

Приложение 5 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 

СПРАВКА 

о выполнении условий, предусмотренных нормативным правовым актом _______________________________ района 

за период с _____________ по _____________ 2013 г., в части предоставления информации об объемах продукции,  

закупленной на территории муниципального района, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ) 
 

Таблица 

 

Глава администрации  

______________________ муниципального района                                                                          ______________               __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

предпринимательства – получателя 

субсидий 

Заготовительный 

оборот,  

тыс. руб. 

Закуплено сельскохозяйственной продукции, тонн 

Мясо Молоко Картофель Овощи Плоды 

Всего 
в т.ч. от 

ЛПХ 
Всего 

в т.ч. от 

ЛПХ 
Всего 

в т.ч. от 

ЛПХ 
Всего 

в т.ч. от 

ЛПХ 
Всего 

в т.ч. от 

ЛПХ 
Всего 

в т.ч. от 

ЛПХ 

1. 

.......(отчетный период 2012г.)             

.......(отчетный период 2013г.)             

Темп роста, %             

2.  

              

             

             

…              

ВСЕГО по району   
(отчетный период 2012г.) 

            

ВСЕГО по району   
(отчетный период 2013г.) 

            

Темп роста, %             



                            

Приложение 6 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 
                                                                                                                                              

СПРАВКА 

о выполнении условий, предусмотренных нормативным правовым актом _______________________________ района 

за период с _________________ по _______________ 2013 г., в части предоставления сведений о количестве граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства (ЛПХ), вовлеченных в заготовительный процесс; структуре реализации закупленной и переработанной продукции 
 

 Таблица 
 

 

Глава администрации  
 

______________________ муниципального района                                                                          ______________               __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

           М.П.  

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

предпринимательства – 

получателя субсидий 

ЛПХ, вовлеченные в заготовительный процесс 
Структура реализации закупленной и переработанной продукции (тонн) 

Всего 

в том числе 

ЛПХ, ед. 
Доля ЛПХ, вовлеченных в 

заготовительный процесс  от 

общего количества ЛПХ района, % На 

розничных 
рынках и 

ярмарках 

В 

предприятиях 
розничной 

торговли 

Для  
государствен-

ных 

(муниципаль-
ных) нужд 

На 
переработку 

В предприятия 

потребительск

ой кооперации 

За 

пределы 

области   

Всего ЛПХ  

Фактически 

вовлечено 

ЛПХ 

Предусмотрен-

ных 

нормативным 

правовым актом 

Фактически 

вовлечено ЛПХ 

1.             

2.             

3.             

…             

ВСЕГО по району            



                            

Приложение 7 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 

СПРАВКА 

о выполнении условий, предусмотренных нормативным правовым актом _______________________________ района 

за период с __________________  по __________________ 201__ г., в части предоставления сведений о договорах на закупку сельхозпродукции 
 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование  

субъекта 

предпринимательства – 

получателя субсидий 

Сведения о заключенных договорах 

Всего 

в том числе 

с личными подсобными 

хозяйствами 

с  крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями 

с сельскохозяйственными 

кооперативами и другими 

хозяйствующими субъектами 

Ед. 

Прогноз закупок  

Ед. 

Прогноз закупок  

Ед. 

Прогноз закупок  

Ед. 

Прогноз закупок  

Наименование 

продукции 
Объем, 

тонн 
Наименование 

продукции 
Объем, 

тонн 
Наименование 

продукции 
Объем, 

тонн 
Наименование 

продукции 
Объем, 

тонн 

1.              

2.              

3.              

…              

ВСЕГО по району             

 

 

Глава администрации  
 

______________________ муниципального района                                                                          ______________               __________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

            М.П.  
 



                            
                

Приложение 8 

к Порядку  

предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного фонда софинансирования расходов  

на создание условий муниципальным районом  

для развития сельскохозяйственного производства  

в поселениях в части стимулирования развития  

заготовительной деятельности и (или) первичной  

переработки сельскохозяйственной продукции  

на 2013 год 

ОТЧЕТ 

о расходовании бюджетных средств  

по ________________________________________  
(наименование муниципального района)   

за период с _____________ по ___________ 2013г. 
Таблица 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о
л
у
ч
ат

ел
ей

  
  

су
б

си
д

и
й

 
Размер причитающихся    

субсидий (руб.) 

Размер выплаченных     

субсидий (руб.) 

 

 

Всего 

в том  числе за 

счет средств 
 

 

Всего 

в том числе за счет 

средств 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1. 

Приобретение основного 

технологического и (или) 

холодильного оборудования для 

осуществления заготовительной 

деятельности и (или) первичной 

переработки, и (или) розничной 

продажи сельскохозяйственной 

продукции 

1.       

2.       

…       

ИТОГО 

      

2. 

Приобретение грузового 

автотранспорта, в том числе 

специализированного, и (или) 

технологического и (или) 

холодильного оборудования для 

установки в нем 

1.       

2.       

…       

ИТОГО       

3. 

Уплата процентов по кредитам, 

полученным в кредитных 

организациях для осуществления 

заготовительной деятельности 

1.       

2.       

…       

ИТОГО       

ИТОГО по району       

 

 

Перечень прилагаемых документов: на ____ л.  
                                                           

 

 

Глава администрации  

________________ муниципального района                         ______________    ___________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

М.П. 


