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Прокуратура Челно – Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
Какие органы власти наделены полномочиями по отлову и 

содержанию безнадзорных животных? 
 
Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
устанавливается, что к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации относится организация проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных. 

Федеральным законом также предусматривается, что органы местного само-
управления городского, сельского поселения, городского округа, городского окру-
га с внутригородским делением и внутригородского района имеют право осу-
ществлять мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории соответствующего муниципального образования. 

Закрепление за местными органами таких полномочий позволит им принимать 
необходимые правовые акты в данной сфере, контролировать осуществление 
соответствующих мероприятий, а также привлекать к ответственности должност-
ных лиц, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности. 

Начало действия документа – 11.04.2015 года 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «12»  мая 2015г. № 328 
  О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2013 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
ниюв 2013 – 2015 годах субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам (займам)». 

       В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государствен-
ными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением 
Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию 
переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2015 № 318 «Об утверждении Порядка по предоставле-
нию в 2013 – 2015 годах субсидий малым формам хозяйствования,  осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях возмещения части затрат на уплату процентов  по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам (займам)» (далее – постановление): 

  слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»; 
  слова «муниципального района Челно-Вершинский» исключить; 
  в пункте 1  слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»; 
 Порядок по предоставлению в 2013 – 2015 годах субсидий малым формам хозяйствования,  

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов  по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
Глава района                                                                      В.А.Князькин  

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению  администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от 12.05.2015 № 328 
  
  

ПОРЯДОК 
по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствования, осуществ-

ляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат 
на уплату процентов 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  
кредитам (займам) 

 
Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Самарской области от 

03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства» и постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О 
мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на террито-
рии Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства». 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский в лице «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – орган местного самоуправления). 

 
Предоставление субсидий 
 2.1. Субсидии предоставляются за счёт субвенций органом местного самоуправления на 

безвозмездной и безвозвратной основе малым формам хозяйствования, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату 
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах (далее – кредиты (займы), кредитные организации, 
возмещение части затрат). 

В целях настоящего Порядка под малыми формами хозяйствования понимаются граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом «О личном 
подсобном хозяйстве» (далее – ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной коопера-
ции» (далее – СпоК), и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), осуществляющие 
свою деятельность на территории Самарской области (далее – производители). 

2.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим 
законодательством, полученным: 

а) ЛПХ – по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
 с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на 

приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, на приобретение отечественных машин в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции и услуг по номенклатуре, опреде-
ленной кодами 451113, 451152 («Автомобили грузовые»); 

 с 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобрете-
ние газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно ЛПХ;  

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих 
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препара-
тов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно ЛПХ; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие 
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на приобрете-
ние машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) КФХ – по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птице-
водства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насос-
ных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на хранение и переработку сельскохозяйственной 
продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 
(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объек-
тов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплек-
сов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, вклю-
чая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно КФХ; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйствен-
ной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не 
превышает 5 млн. рублей на одно КФХ; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие 
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

в) СПоК – по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 8 лет – на приобрете-

ние техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специали-
зированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенно-
го молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для пере-
вода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топли-
во; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение специализированного технологиче-
ского оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений,   хранилищ карто-
феля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна 
и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых 
площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощ-
ной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и 
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для много-
летних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 40 млн. рублей на один СПоК; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 2 лет – на приобрете-
ние запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в том числе для поставки их членам СПоК; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение материальных ресурсов для проведе-
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ния сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, отечественного сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки (с 2013 года – сельскохозяйственно-
го сырья для первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной членами СПоК для ее дальнейшей реализации, а также на организационное 
обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превы-
шает 15 млн. рублей на один СПоК; 

 с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет – на развитие 
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих 
плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соот-
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2.3.  Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этим пунктом. 

2.4. Субсидии не предоставляются производителям: 
на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нару-

шения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов по кредитно-
му договору (договору займа); 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 
предоставленного из областного бюджета; 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами 
и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
(за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного 
бюджета), подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (за исключением ЛПХ). 

2.5. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения понесённых ими в преды-
дущих и (или) текущем финансовом годах части затрат по кредитам (займам): 

а) за счёт субвенций, за исключением средств, формируемых за счёт поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов в 
Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного полномочия 
Самарской области по предоставлению субсидий: 

в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору 
(договору займа), заключенному по 31 декабря 2012 года включительно, за исключением кредитов 
(займов), полученных ЛПХ на приобретение отечественных машин в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции по номенклатуре, определенной кодами 451113, 451152 
(«Автомобили грузовые»); 

в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с 1 января 2013  года; 

б) за счёт субвенций, формируемых в соответствии с действующим законодательством за счет 
поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным 
бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных районов, возникающих при выполнении переданного государственного полномо-
чия Самарской области по предоставлению субсидий: 

 в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору 
(договору займа), заключенному по 31 декабря 2012 года включительно, за исключением кредитов 
(займов), полученных ЛПХ на приобретение отечественных машин в соответствии с Общероссий-
ским классификатором продукции по номенклатуре, определенной кодами 451113, 451152 
(«Автомобили грузовые»); 

в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с 1 января 2013  года.  

Субсидии предоставляются ЛПХ в целях возмещения понесённых ими в предыдущих и (или) 
текущем финансовом годах части затрат по кредитам (займам) за счёт субвенций, за исключением 
средств, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, 
предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выпол-
нении переданного им государственного полномочия Самарской области по предоставлению 
субсидий, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному 
договору (договору займа), на приобретение ЛПХ отечественных машин в соответствии с Обще-
российским классификатором продукции по номенклатуре, определенной кодами 451113, 451152 
(«Автомобили грузовые»). 

В 2015 году субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 2.2 
настоящего Порядка, за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих 
при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая проценты, 
выплаченные досрочно),  –  в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации. 

2.6. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока 
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвёртым 
пункта 2.2 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок, не превышающий двух лет; 

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым пункта 2.2 настоя-
щего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на 
срок, не превышающий одного года; 

производителями, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздей-
ствия засухи в 2010 году на территории Самарской области, по кредитам (займам), предусмотрен-
ным пунктом 2.2 настоящего Порядка, и кредитные договоры (договоры займа) по которым заклю-
чены до  31 декабря 2012 года  включительно,  возмещение  части  затрат  осуществляется по таким 
договорам, продленным на срок, не превышающий  трёх лет. 

2.7. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установлен-
ных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.8.  Расчёт размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (договора займа), а 
в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом  (займом), – на дату заключения 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

Размер субсидии, предоставляемой производителю, не может превышать объёма фактических 
затрат производителя на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельного расчётного 
объёма указанных средств на текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидий, 
заключаемом между производителем и органом местного самоуправления (далее – соглашение).  

2.9. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.2 – 
2.7 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат на уплату процентов 
исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту (займу), который был использован по целево-
му назначению. 

2.10.  В случае увеличения остатка ссудной задолженности, который был использован по целе-
вому назначению, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании справки - 
перерасчёта (справок - перерасчётов), предоставленной получателем в орган местного самоуправ-
ления по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих 
документов: 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не 

признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура кон-
курсного производства; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов  на дату не позднее чем за 
30 дней до даты подачи производителем справки - перерасчёта (за исключением ЛПХ); 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), в соответствии с 
приложениями  3, 4 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, 
если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представ-
лялись в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору 
(договору займа). 

2.11.  В случае если производителю был предоставлен кредит (займ) в иностранной валюте, 
средства на возмещение затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по 
кредиту (займу). При расчёте размера субсидии используется процентная ставка по кредиту 
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в 
размере 10,5 процента годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору 
(договору займа), а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, – не более 
10 процентов годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору 
займа). 

2.12. После получения субсидии получатели должны соблюдать следующие условия: 
представление получателями (за исключением ЛПХ) в органы местного самоуправления, на 

территории которого они  осуществляют свою деятельность, в течение финансового года, в 
котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансово-экономическом 
состоянии получателя по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законода-
тельством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавлива-
емые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более муни-
ципальных районов в Самарской области данная отчётность представляется получателем в 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министер-
ство)); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее – задолженность)  (в 
случае наличия у получателя задолженности); 

подтверждение целевого использования кредита (займа) в течение действия кредитного 
договора (договора займа); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недосто-
верных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с настоящим 
пунктом и пунктами  2.10, 2.13, 2.14 настоящего Порядка; 

исполнение соглашения, предусматривающего установление ежегодного предельного 
расчётного объёма субсидии на период действия кредитного договора (договора займа), сроки 
ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию), а также 
согласие получателя на осуществление органом местного самоуправления, министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления (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); 

соблюдение срока ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуа-
тацию), указанного в соглашении (в случае получения кредита (займа) на строительство и (или) 
реконструкцию объектов агропромышленного комплекса). 

2.13. После получения субсидии получатели обязаны представлять в органы местного 
самоуправления, на территории которого они осуществляют свою деятельность:  

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидии копии платёжных поруче-
ний, подтверждающих перечисление получателями денежных средств, в целях погашения 
задолженности (в случае наличия у получателей задолженности); 

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную получателем, в срок не 
позднее 30 дней со дня его подписания (в случае получения кредита (займа) на строительство и 
(или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса). 

2.14. Для получения субсидии производитель представляет в орган местного самоуправле-
ния, на территории которого производитель осуществляет свою деятельность, или в кредитную 
организацию (в случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка) следующие 
документы: 

а) при  первоначальном обращении: 
заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме согласно приложению 5 

к настоящему Порядку; 
документ с указанием номера счёта производителя, открытого ему в кредитной организации 

для перечисления субсидии; 
выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства ЛПХ (в случае, 

если производитель является ЛПХ); 
заверенные кредитной организацией: копия кредитного договора (договора займа), выписка 

из ссудного счёта производителя о получении кредита или документ, подтверждающий получе-
ние займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в случае, 
если ранее копия кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счёта производи-
теля о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного 
самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору займа);  

заверенные кредитной организацией: копия дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по 
нему (в случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка, если ранее копия дополни-
тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного самоуправле-
ния для получения субсидии по кредитному договору (договору займа); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель явля-
ется юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем 
заявления; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 
производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 
дней до даты подачи производителем заявления; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 
30 дней до даты подачи производителем заявления (за исключением ЛПХ); 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также 
не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура 
конкурсного производства, подписанное производителем;  

расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий) по форме согласно приложениям 6, 7 к 
настоящему Порядку (за исключением случая, указанного в пункте 2.17 настоящего Порядка); 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), в соответствии с 
приложениями  3, 4 к настоящему Порядку –  по мере использования кредита (займа) (в случае, 
если ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представ-
лялись в орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору 
(договору займа); 

копия акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации (стихийного бедствия), утвержденного главой муниципального района 
(администрации района) Самарской области, заверенная производителем (в случае, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 2.6 настоящего Порядка); 

б) при последующем обращении (обращение производителя после принятия решения о 
предоставлении субсидии при первоначальном обращении на основании заключенного кредит-
ного договора (договора займа): 

сопроводительное письмо по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку с прило-
жением следующих документов: 

заверенные кредитной организацией: копия дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по 
нему (в случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка, если ранее копия дополни-
тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения 
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кредита (займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного самоуправления 
для получения субсидии по кредитному договору (договору займа); 

расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий)  по форме согласно приложениям 6, 7 к 
настоящему Порядку (за исключением случая, указанного в пункте 2.17 настоящего Порядка); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем сопроводительного письма; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не 
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурс-
ного производства, подписанное производителем;  

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), в соответствии с прило-
жениями  3, 4 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если 
ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в 
орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору 
займа). 

Производитель вправе представить по собственной инициативе справку об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если 
производитель является юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринима-
телем). 

 В случае если производитель не представил указанные документы по собственной инициативе, 
орган местного самоуправления посредством межведомственного запроса, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у 
производителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, процентов  за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.15. В случае осуществления деятельности производителем одновременно на территории двух 
и более муниципальных образований в Самарской области отчётность и документы на предостав-
ление субсидий, указанные в пунктах 2.10, 2.12 – 2.14 настоящего Порядка, принимаются органом 
местного самоуправления по месту государственной регистрации соответствующего хозяйствую-
щего субъекта. 

2.16. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет: 
регистрацию заявлений, сопроводительных писем, справок - перерасчётов, а также в случае, 

предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Порядка, представляемых кредитными организациями 
уведомлений об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах (далее – 
банковское уведомление) в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства,  по форме соглас-
но приложению 9 к настоящему Порядку; 

 направление производителю в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов 
уведомления о принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в принятии заявле-
ния к рассмотрению с указанием причины отказа (при первоначальном обращении); 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том 
числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.14, 2.17 настоящего Порядка, и 
принятие решения о предоставлении производителю субсидии или отказе в её предоставлении в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления о принятии заявления к рассмотрению 
(при первоначальном обращении) или со дня регистрации сопроводительного письма (справки - 
перерасчёта, банковского уведомления) (при последующем обращении); 

заключение в течение 9 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
соглашения (единовременно).  

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде 
реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении 
субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправления 
должностным лицом. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в тече-
ние 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, откры-
тый получателю в кредитной организации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 
2.17 настоящего Порядка). 

В случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего Порядка, платёжное поручение составля-
ется на общую сумму средств на возмещение части затрат, подлежащих перечислению в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на счёт кредитной организа-
ции для последующего зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части 
затрат, отраженных в расчёте размера субсидий, на счета производителей. 

В случае отказа в предоставлении производителю субсидии орган местного самоуправления 
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом производителю в течение 10 
дней со дня принятия решения об отказе  в её предоставлении направляется соответствующее 
письменное уведомление. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 – 2.7 настоящего Порядка; 
отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объеме субвенций, 

распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчёте размера субсидии (справке - 
перерасчёте), над остатком объёма субвенций, распределенных законом Самарской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, указанных в пунктах 2.10, 2.14 настоящего Порядка, не в полном 
объёме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставле-
нии субсидии, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке, установлен-
ном пунктами 2.10, 2.14 настоящего Порядка.  

2.17.  Орган местного самоуправления вправе привлекать кредитные организации для формиро-
вания документов, необходимых для предоставления производителям субсидий, при условии 
заключения соответствующего соглашения органом местного самоуправления с кредитной органи-
зацией в порядке, установленном действующим законодательством         (далее – соглашение с 
банком). 

По согласованию с кредитной организацией и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
субсидии могут перечисляться одновременно нескольким крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
у которых в указанной организации открыты счета. 

Кредитные организации ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, 
представляют в орган местного самоуправления банковские уведомления. 

В случае заключения соглашения с банком кредитные организации на основании документов, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа), составляют банковское уведомление, с 
подтверждением кредитной организацией целевого использования кредита (займа). 

Кредитные организации ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, 
представляют в орган местного самоуправления банковские уведомления. 

Орган местного самоуправления после проверки представленных документов, подтверждающих 
целевое использование кредита (займа), оформляет  расчёт размера субсидий в течение 10 рабочих 
дней со дня  регистрации банковского уведомления по форме, определенной кредитной организа-
цией по согласованию с органом местного самоуправления, на основании представленного этой 
кредитной организацией банковского уведомления. 

2.18. В случае нарушения производителем условий, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 
Порядка, производитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требова-
ния органа местного самоуправления о возврате субсидии или её части возвратить в доход местно-
го бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно. 

В случае  если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в 
доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.19. Орган местного самоуправления осуществляет обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Министерство и органы  государственного финансового контроля при проведении ревизий 
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствова-

ния, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов     по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
  
 
Справка-перерасчёт размера субсидий   
по кредиту (займу), полученному  в _________________________________  
                                                                                     (наименование российской кредитной  
_____________________________________________________________________________ 
        организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)  
______________________________________________________________________________  
или государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

______________________________________________________________________________ 
деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
         
Полное наименование производителя  _______________________________ 
________________________________________________________________. 
ИНН __________________, р/сч (№ счёта)  ___________________________, 
ОКТМО _____________________, ОКПО ____________________________, 
вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________, 
наименование кредитной организации  ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский счёт _____________________, 
цель кредита (займа)______________________________________________. 
 
По кредитному договору (договору займа) № ________ от «___» ___ 20__г.  
 
 
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)  на  дату заключения кредитного договора 

(договора займа)  _____% годовых. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключе-

ния кредитного договора (договора займа)/на дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа) _________% годовых. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствования, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов     по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
  
Справка-перерасчёт размера субсидий   
по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте  
в ____________________________________________________________ (наименование россий-

ской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
_____________________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк  развития и 

______________________________________________________________________________  
 внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя  _______________________________ 
________________________________________________________________. 
ИНН __________________, р/сч (№ счёта)  ___________________________, 
ОКТМО _____________________, ОКПО ____________________________, 
вид деятельности производителя по ОКВЭД _________________________, 
наименование кредитной организации  ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский счёт _____________________, 
цель кредита (займа)______________________________________________. 
 
По кредитному договору (договору займа) № ________ от «___» ___ 20__г.  
 
 
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)  на  дату заключения кредитного договора (договора 

займа)  _____% годовых. 
5. Предельная ставка по кредиту (займу) _________% годовых. 
6. Курс к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на 

дату уплаты процентов по кредиту (займу) ____ _______ рублей. 
7. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) __________. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствова-

ния, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
 Перечень документов, 
 подтверждающих целевое использование  
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов (займов), 
полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,  
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами 
 
1. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 
а) на срок до пяти лет: 
на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 

100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, на приобретение отечественных машин в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции и услуг по номенклатуре, 
определенной кодами 451113, 451152 («Автомобили грузовые»), на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих поме-
щений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 

оригиналы1, копии договоров купли-продажи и (или) товарных чеков, (накладных), а также 
платёжных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке (при приобретении в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей); 

оригиналы1, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в полу-
чении денежных средств от заемщика (при приобретении за наличный расчет у физических 
лиц); 

оригиналы1, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков, приходных 
кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивиду-
альных предпринимателей), или расписок продавцов о получении денежных средств (при 
покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о 
постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных 
при их приобретении; 

смета затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
оригиналы1, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные материалы, оформ-

ленных в установленном порядке согласно смете затрат; 
оригиналы1, копии договоров на выполнение работ по ремонту, реконструкции и строитель-

ству животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ по ремонту, реконструкции и строительству 
животноводческих помещений (при хозяйственном (в случае привлечения сторонних лиц) и 
подрядном способах); 

оригиналы1, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных 
документов, подтверждающих оплату газового оборудования, материалов; 

оригиналы1, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ при подключении к газовым сетям; 

б) на срок до двух лет: 
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяй-
ственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйствен-
ной продукции: 

оригиналы1, копии договоров купли-продажи и (или) товарных чеков (накладных), а также 
платёжных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке (при покупке материальных ресурсов, молодняка сельскохозяйствен-
ных животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимате-
лей); 

оригиналы1, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о полу-
чении денежных средств от производителя при приобретении молодняка сельскохозяйствен-
ных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц; 

оригиналы1, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых 
взносов; 

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохозяйственных животных 
при их приобретении. 

2. Документы, подтверждающие целевое использование долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами2: 

а) на срок до восьми лет: 
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала): 
копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной 

продукции (материала), заверенная производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), заверенные производителем и кредитной орга-
низацией; 

копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала), заверенные производителем; 

копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала), заверенные производителем; 

на приобретение за иностранную валюту племенных сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала): 

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и племенной 
продукции (материала), заверенная производителем; 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату племенных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала), 
заверенные производителем и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производите-
лем и кредитной организацией; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на 
товары в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
копии документов, подтверждающих племенную ценность племенных сельскохозяйствен-

ных животных и племенной продукции (материала), заверенные производителем; 
на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, на приобретение сельскохо-

зяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельско-
хозяйственных машин, оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо: 

копии договоров на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, на приобре-
тение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату за хранение и переработку сельско-
хозяйственной продукции, сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные произ-
водителем и кредитной организацией; 
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копии товарных накладных, счетов-фактур на хранение и переработку сельскохозяйственной 
продукции, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производи-
телем; 

копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 
порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 

на приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 
числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования, используе-
мого для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо: 

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники и оборудования, 
заверенная производителем; 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на 
оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные производителем и кредитной 
организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем и 
кредитной организацией; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на товары 
в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 
на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животно-
водческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по пере-
работке льна и льноволокна, на строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная произво-

дителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

график выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем;  
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол-

ненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных материалов и 
услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные произ-
водителем и кредитной организацией (по мере выполнения графика работ); 

копии актов выполненных работ, заверенные производителем (по мере выполнения графика 
работ); 

копии актов приема-передачи здания (сооружения), заверенные производителем 
(представляются после завершения строительства);  

на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) материа-

лов для установки шпалеры, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений, заверенные производи-

телем (представляются после окончания работ); 
б) на срок до двух лет: 
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных: 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, заверенные производителем и кредитной организацией (при приобретении в организаци-
ях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей);   

копии товарных накладных, заверенные производителем; 
копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) о получении денежных 

средств от производителя при приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов 
за наличный расчет у физических лиц; 

на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и 

кредитной организацией. 
3. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сель-

скохозяйственными потребительскими кооперативами2: 
а) на срок до восьми лет: 
на приобретение техники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для 

перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, трак-
торов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводства, 
птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, на приобретение специализированного 
технологического оборудования, холодильного оборудования: 

копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные 

производителем и кредитной организацией; 
копии товарных накладных на приобретение техники и оборудования, заверенные производите-

лем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 
копии актов приема-передачи техники и оборудования, унифицированная форма № ОС-1 или № 

ОС-1б, заверенные производителем; 
на приобретение за иностранную валюту техники и оборудования, в том числе специализиро-

ванного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного 
молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, обору-
дования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, на 
приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования: 

копия контракта на приобретение импортной техники, транспорта и оборудования, заверенная 
производителем; 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на 
оплату техники и оборудования, заверенные производителем и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем и 
кредитной организацией; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на товары 
в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем; 
на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала): 
копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенная производителем; 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продук-

ции (материала), заверенные производителем; 
копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные 

производителем; 
на приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственных животных, племенной продук-

ции (материала): 
копия контракта на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), заверенная производителем; 

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива 
на оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
производителем и кредитной организацией; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производите-
лем и кредитной организацией; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем, (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации на 
товары в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции 

(материала), заверенные производителем; 
на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помеще-

ний, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и 
объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяй-
ственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хране-
нию молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений: 

копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов, 

заверенная производителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных 

работ, графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем;  
следующие документы, представляемые по мере выполнения графика работ: 
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, 

выполненных работ при подрядном способе, включая авансовые платежи, строительных 
материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные производителем и кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), заверенные производителем; 

копии актов приема-передачи здания (сооружения) (унифицированная форма № ОС-1а) и 
(или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств (унифицированная форма          № ОС-3), заверенные производителем (представляются 
после завершения строительства); 

на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и (или) 

материалов для установки шпалеры, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии актов выполненных работ на закладку многолетних насаждений, заверенные произво-

дителем (представляются после окончания работ); 
б) на срок до двух лет: 
на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – товар), молод-
няка сельскохозяйственных животных: 

копии договоров или товарных накладных на приобретение товара, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, заверенные производителем; 

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых 
ордеров, заверенные производителем и кредитной организацией (при приобретении в органи-
зациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 

на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки (далее – сырье), а также сельскохозяйственной продукции (далее – про-
дукция): 

копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные производителем; 
копии платежных поручений по оплате приобретаемого сырья, продукции, заверенные 

производителем и кредитной организацией (при приобретении в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей); 

копии закупочных актов, заверенные производителем, или копии товарных накладных и 
документов, подтверждающих оплату закупленного сырья, заверенные производителем (при 
приобретении у физических лиц); 

на организационное обустройство кооператива, в том числе на приобретение мебели, элек-
тронно-вычислительной техники, оргтехники, программных продуктов, средств связи, подклю-
чение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг: 

копии договоров или товарных накладных, копии платежных поручений или товарных 
чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей); 

на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции: 
копия договора страхования, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и 

кредитной организацией. 
 
_________________________ 
 
1 Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются производителю. 
2 В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях 

перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита 
(займа), полученного в рублях. 

 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствова-

ния, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
  
Перечень документов, 
подтверждающих целевое использование кредитов (займов) 
на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 
 местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов,  
с торговлей в сельской местности, а также с бытовым и  
социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и  
других пищевых и недревесных лесных ресурсов 
 
 
1. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на строитель-

ство, реконструкцию и ремонт зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), 
мест отдыха (в том числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, 
предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, переработки и 
хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и 
недревесных лесных ресурсов (далее – дикоросы), для занятий ремеслами и бытового обслужи-
вания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным обустрой-
ством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей1. 

1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная производителем; 
оригиналы2, копии оформленных в установленном порядке кассовых и (или) товарных 

чеков на приобретенные материалы согласно смете (сводке) затрат; 
оригиналы2, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном 

способах) по реконструкции, ремонту и строительству объектов, актов выполненных работ и 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, 
ремонту и строительству объектов. 
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1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов: 

копия титульного списка стройки, заверенная производителем; 
копия сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная производителем; 
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, 

проектных работ, строительно-монтажных работ, и иных работ (экспертиза, технадзор), график 
выполнения строительно-монтажных работ, заверенные производителем. 

Документы, представляемые по мере выполнения графика работ: 
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, выпол-

ненных работ при подрядном способе, проектных работ, строительно-монтажных работ 
(экспертиза, технадзор), включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних 
организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные производителем и 
кредитной организацией; 

копии актов выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), заверенные производителем; 

копии актов о приеме-передаче сдачи здания (сооружения) (унифицированная форма № ОС-1а) 
и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств 
(унифицированная форма № ОС-3), заверенные производителем (представляются после заверше-
ния строительства). 

Документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту транспортных средств, 
техники и оборудования: 

копия контракта на приобретение, заверенная производителем; 
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на 

оплату, заверенные производителем и кредитной организацией; 
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производителем и 

кредитной организацией; 
копия грузовой таможенной декларации или декларации на товары, заверенная производителем 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в 
соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном 

порядке при приобретении транспортных средств, заверенные производителем. 
2. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на приобретение 

необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря: 
оригиналы2, копии договоров купли-продажи, товарных чеков или накладных, а также платеж-

ных поручений, или кассовых чеков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке (при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных пред-
принимателей), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в 
установленном порядке при приобретении транспортных средств. 

3. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на закупку дико-
росов: 

копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные производителем, копии платежных 
поручений по оплате дикоросов, заверенные производителем (в случае приобретения в организаци-
ях и у индивидуальных предпринимателей); 

копии закупочных актов, оформленные в установленном порядке, заверенные производителем, 
или товарных накладных и документов, подтверждающих оплату закупленных дикоросов, заверен-
ные производителем (при приобретении у физических лиц). 

4. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора, подтверждающие 
осуществление соответствующих видов деятельности. 

 
______________________ 
 
1 В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях 

перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита 
(займа), полученного в рублях. 

2 Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются производителю. 
 
  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствования, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
  
         В____________________________________ 
    (наименование уполномоченного органа) 
                                             _____________________________________ 
                                                                    
                                            от __________________________________   

                 (заявитель) 
                                         _____________________________________ 
                                                                                              

_____________________________________ 
                                               (ИНН, индекс, почтовый адрес, телефон, ОКТМО) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В   соответствии  с  Порядком _________________________________ 
________________________________________________________________, утверждённым 

постановлением ___________________________________, прошу  предоставить   субсидии  в целях  
возмещения  части   процентной  

ставки по кредиту (займу), полученному в ____________________________ 
________________________________________________________________ 
    (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации 
______________________________________________________________________________,       
«Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») 
дата заключения и номер кредитного договора  (договора  займа) ________  
________________________________________________________________, 
 
цель кредитного договора  (договора займа)_______________________________. 
___________________________________________________________________________, 
сумма кредита (займа)  ______________________________________рублей,                                                                                                                                                     

(прописью) 
дата погашения кредита  (договора займа) ___________________________, 
 
дата заключения и номер дополнительного соглашения  _______________. 
 
Приложение (опись прилагаемых документов): 
 
1.   __________________. 
2.   __________________. 
3.   __________________ . 
4.  ___________________. 
 
 
 

Заявитель                               ________________             __________________   
                                              (подпись)                      (И.О.Фамилия) 
 
 
Дата 
М.П. 
 
  
 
 
  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствова-

ния, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
  
Расчёт размера субсидий  
по кредиту (займу)  в ______________________________________________  
                                                                       (наименование российской кредитной  
_____________________________________________________________________________ 
        организации (сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива)  
______________________________________________________________________________  
или государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

______________________________________________________________________________ 
деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН _______________, р/с  (№ счёта) _______________________________, 
ОКТМО_____________, ОКПО  ____________________________________, 
род деятельности производителя по ОКВЭД  _________________________, 
наименование кредитной организации ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский   счет____________________ , 
цель кредита   (займа) ____________________________________________. 
 
По кредитному договору  (договору  займа) № _____ от « __»  ______20_ г.                    
 
 
За период с «__ »____________ 20 __г.  по  «__ »____________ 20 __г.  
 
 
1. Дата предоставления кредита (займа)       __________________________. 
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________. 
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора ______. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату заключе-

ния кредитного договора  (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения 
к кредитному договору (договору займа)________ % годовых. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий малым формам хозяйствования, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам) 
           
В________________________________ 
   (наименование уполномоченного органа) 
                                                _________________________________ 
                                                                   
                                                    от _______________________________   

         (заявитель) 
                                                 _________________________________ 
 
                                _________________________________ 
                                                     (ИНН, индекс, почтовый адрес, телефон) 
 
 
 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 
В  соответствии  с Порядком __________________________________ 
________________________________________________________________, утверждённым 

постановлением ____________________________________, в рамках кредитного договора  
(договора  займа)  № ___________________         от «___»  ________20__ г. направляю следующие 
документы: 

1.   __________________. 
2.   __________________. 
 
3.   ____________________.   
4.   ____________________. 
 
 
Заявитель                               ________________      ____________________   
                                              (подпись)                       (И.О.Фамилия) 
 
Дата 
М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12» мая 2015г. №  329 
 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2015 № 319 «Об утверждении Порядка по предоставле-
нию в 2013 –  2015 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим 
свою  деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам).» 

  
       В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением Правитель-
ства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных 
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» администрация муниципального 
района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 12.04.2015 № 319 «Об утверждении Порядка по предостав-
лению в 2013 –  2015 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществ-
ляющим свою  деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам).» (далее – Постановление):  

  в наименовании постановления: 
  слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»; 
  слова «муниципального района Челно-Вершинский» исключить; 
  в пункте 1  слова «в 2013 – 2015 годах» заменить словами «в 2015 - 2017 годах»; 
     Порядок по предоставлению в 2013 –  2015 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропро-
мышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
Глава района                                                                      В.А.Князькин  

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению  администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
от 12.05.2015 № 329 

  
  
ПОРЯДОК 
по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным  
товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и  
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою  
деятельность на территории  Самарской области, в целях возмещения 
 части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Самарской области от 

03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства» и постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О 
мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на терри-
тории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства». 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский в лице «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – орган местного самоуправления). 

 
2. Предоставление субсидий 
 
2.1. Субсидии предоставляются органом местного самоуправления на безвозмездной и 

безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потреби-
тельской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государ-
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», и краткосрочным займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, на развитие растениеводства, переработки и  реализации 
продукции растениеводства, на развитие животноводства, переработки и  реализации продук-
ции  животноводства (далее – кредиты (займы), кредитные организации, возмещение части 
затрат) за счёт субвенций. 

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям потребительской кооперации и организациям агропромыш-
ленного комплекса, осуществляющим на территории Самарской области производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в 
том числе на арендованных основных средствах), включенной в перечень сельскохозяйствен-
ной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители (далее – производители). 

2.3. В целях настоящего Порядка: 
понятие организации потребительской кооперации применяется в том значении, в каком оно 

определено Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»; 

под организацией агропромышленного комплекса понимается юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений), осуществляющее на территории Самарской области производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной про-
дукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 446 (далее – организация агропромыш-
ленного комплекса). 

2.4. Субсидии предоставляются производителям в целях возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам), за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с 
действующим законодательством, полученным: 

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным           по 31 декабря 2012 года 
на срок до одного года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года 
включительно, – на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ 
согласно перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациями потребительской кооперации, заключенным с 1 января 2009 года по 
31 декабря 2012 года включительно, – на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок 
до одного года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянски-
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ми (фермерскими) хозяйствами – на цели развития подотрасли растениеводства согласно перечню, 
утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациями потребительской кооперации – на закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства согласно перечню, 
утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами – на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на цели развития подотрасли животноводства согласно 
перечню, утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациями потребительской кооперации – на закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплату транспортных 
услуг, связанных с производством молочной продукции, согласно перечню, утверждаемому в 
соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

2.5. Субсидии не предоставляются: 
 государственным (муниципальным) учреждениям; 
 производителям: 
 в целях возмещения затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нару-

шения обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных процентов по кредитно-
му договору (договору займа); 

имеющим просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), 
предоставленного из областного бюджета; 

находящимся в процессе ликвидации, а также признанным в установленном порядке банкротами 
и в отношении которых открыта процедура конкурсного производства; 

имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
(за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного 
бюджета), подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 2.6. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о продлении срока 
пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2009 года – по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их продлени-
ем на срок, не превышающий шести месяцев; 

в 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в резуль-
тате воздействия засухи в 2009 году на территории Самарской области, – по кредитам (займам), 
предусмотренным абзацем вторым подпункта «а» пункта 2.4 настоящего Порядка, возмещение 
части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий: 

одного года – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство продукции растениеводства в 
сочетании с продукцией животноводства; 

трёх лет – для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, осуществляющих производство только продукции растениеводства, 
подтвержденное данными отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за 2008 год; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственная продукция которых 
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году на территории Самарской области, – по 
кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Порядка и кредитные 
договоры (договоры займа) по которым заключены до 31 декабря 2012 года включительно, возме-
щение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 
трёх лет. 

2.7. При определении предельного срока продления договора в соответствии с пунктом 2.6 
настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, установлен-
ных пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. В случае увеличения остатка ссудной задолженности, который был использован по целево-
му назначению, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании справки-
перерасчёта (справок- перерасчётов), предоставленной производителем в орган местного само-
управления не позднее 25 декабря текущего финансового года по форме согласно приложениям 1, 
2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не 
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурс-
ного производства, подписанное производителем; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем справки-перерасчёта (справок-перерасчётов); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является 
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи получателем справки-
перерасчёта (справок-перерасчётов); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если произ-
водитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи получателем справки-перерасчёта  (справок-перерасчётов); 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если 
ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в 
орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору 
займа). 

 2.9. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов 2.2 – 
2.7 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат на уплату процентов 
исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту (займу), который был использован по целево-
му назначению. 

2.10. Субсидии предоставляются: 
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Порядка: 
производителям (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляю-

щих производство мяса крупного рогатого скота и молока): 
за счёт субвенций, за исключением средств, формируемых за счёт поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, 
возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по 
предоставлению субсидий, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по 
кредитному договору (договору займа); 

за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федераль-
ного бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при выполнении 
переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий, – в 
размере 80 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору 
займа); 

производителям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляю-
щими производство мяса крупного рогатого скота и молока: 

за счёт субвенций, за исключением средств, формируемых за счёт поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, 
возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по 

предоставлению субсидий, – в размере не более трёх процентных пунктов сверх ставки рефи-
нансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от 
остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа); 

за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств феде-
рального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при 
выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по 
кредитному договору (договору займа); 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 2.4 настоящего Поряд-
ка: 

производителям (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществ-
ляющих производство мяса крупного рогатого скота и молока): 

за счёт субвенций, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерально-
го бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при выполне-
нии переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субси-
дий, – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному дого-
вору (договору займа); 

за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств феде-
рального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при 
выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий, – в размере двух третей ставки рефинансирования (учётной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредит-
ному договору (договору займа); 

производителям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимаю-
щимися производством молока: 

за счёт субвенций, за исключением средств, формируемых за счёт поступающих в област-
ной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
районов, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской 
области по предоставлению субсидий, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования 
(учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной 
задолженности по кредитному договору (договору займа), и не более трёх процентных пунктов 
сверх ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа); 

за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств феде-
рального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при 
выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий, – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредит-
ному договору (договору займа); 

производителям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимаю-
щимися производством мяса крупного рогатого скота: 

за счёт субвенций, за исключением средств, формируемых за счёт поступающих в област-
ной бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
районов, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской 
области по предоставлению субсидий, – в размере не более трёх процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 
исчисляемой от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа); 

за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств феде-
рального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при 
выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставле-
нию субсидий, – в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учётной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации, исчисляемой от остатка ссудной задолженности по 
кредитному договору (договору займа). 

В 2015 году субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 
2.4 настоящего Порядка, за счёт субвенций, формируемых за счёт поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета, предоставленных местным бюджетам из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов, 
возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области 
по предоставлению субсидий,  – в размере ставки субсидирования (), определяемой по форму-
ле 

 
где   СТ реф - ставка рефинансирования (учётная ставка) Центрального банка Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2015 года; 
КС - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 

1 января 2015 года; 
INF - уровень инфляции за 2014 год согласно данным Федеральной службы государствен-

ной статистики. 
2.11. Расчёт размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учётной став-

ке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом 
(займом), – на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору 
(договору займа). 

2.12. Размер субсидии, предоставляемой производителю, не должен превышать объёма 
фактических затрат производителя на уплату процентов по кредитам (займам), указанным в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, а также предельного расчётного объёма указанных средств на 
текущий год, указанного в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом между 
производителем и органом местного самоуправления (далее – соглашение). 

 2.13. В случае если производителю предоставлен кредит (займ)           в иностранной валю-
те, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). 
При расчёте размера субсидии используется процентная ставка по кредиту (займу), привлечен-
ному в иностранной валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 
10,5 процента годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору 
займа), а по кредитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, – не более 10 процентов 
годовых от остатка ссудной задолженности по кредитному договору (договору займа). 

2.14. После получения субсидии получатели должны соблюдать следующие условия: 
представление получателями в органы местного самоуправления, на территории которого 

они осуществляют свою деятельность, в течение финансового года, в котором предоставлена 
субсидия, и по его итогам отчётности о финансово-экономическом состоянии получателя по 
форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в 
случае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных районов в 
Самарской области данная отчётность представляется получателем в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – министерство)); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее – задолженность) (в 
случае наличия у получателя задолженности); 

подтверждение целевого использования кредита (займа) в течение действия кредитного 
договора (договора займа); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недо-
стоверных сведений в документах, представленных получателями в соответствии с настоящим 
пунктом и пунктами 2.8, 2.15, 2.16 настоящего Порядка; 

исполнение соглашения, предусматривающего установление ежегодного предельного 
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расчётного объёма субсидии на период действия кредитного договора (договора займа), а также 
согласие получателя на осуществление органом местного самоуправления, министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка ее предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 

2.15. После получения субсидии производители обязаны представлять в орган местного само-
управления, на территории которого осуществляют свою деятельность, в срок не позднее 45 дней 
со дня предоставления получателям субсидии копии платёжных поручений, подтверждающих 
перечисление получателями денежных средств, в целях погашения задолженности (в случае 
наличия у получателя задолженности). 

2.16. Для получения субсидии производителем представляются в орган местного самоуправле-
ния муниципального района, на территории которого производитель осуществляет свою деятель-
ность, или в кредитную организацию (в случае, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Поряд-
ка) следующие документы: 

а) при  первоначальном обращении: 
заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 
заверенные кредитной организацией:  
копия кредитного договора (договора займа);  
выписка из ссудного счёта производителя о получении кредита или документ, подтверждающий 

получение займа; 
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (в случае, если ранее копия 

кредитного договора (договора займа), выписка из ссудного счёта производителя о получении 
кредита или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного самоуправления для получения 
субсидии по кредитному договору (договору займа); 

копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией (в 
случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка) (в случае, если ранее копия дополни-
тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного самоуправления для 
получения субсидии по кредитному договору (договору займа); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является 
юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем заявле-
ния; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если произ-
водитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем заявления;  

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем заявления; 

справка, подтверждающая, что в доходе производителя от реализации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной продукции, 
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, составляет не менее чем 70 процентов за календарный 
год (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

справка, подтверждающая осуществление на территории Самарской области производства, 
первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень сельскохозяйственной 
продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой 
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.2008 № 446, подписанная руководителем организации 
агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей) 
или организации потребительской кооперации; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не 
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурс-
ного производства, подписанное производителем;  

расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий) по форме согласно приложениям 5, 6 к 
настоящему Порядку; 

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если 
ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в 
орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору 
займа); 

справка о производственных показателях по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку (если производитель является юридическим лицом, осуществляющим производство мяса 
крупного рогатого скота и (или) молока); 

копия акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации (стихийного бедствия), утвержденного главой муниципального района (администрации 
района) Самарской области, заверенная производителем (в случаях, предусмотренных абзацами с 
третьего по шестой пункта 2.6 настоящего Порядка); 

отчёт о финансово-экономическом состоянии производителя             за 2008 год (в случае, 
предусмотренном абзацем пятым пункта 2.6 настоящего Порядка);  

б) при последующем обращении (обращение производителя после принятия решения о предо-
ставлении субсидии при первоначальном обращении на основании заключенного кредитного 
договора (договора займа): 

сопроводительное письмо по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку с приложе-
нием следующих документов:  

копия дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной организацией (в 
случае, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Порядка) (в случае, если ранее копия дополни-
тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), а также график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему не представлялись в орган местного самоуправления для 
получения субсидии по кредитному договору (договору займа); 

расчёт размера субсидий (расчёты размера субсидий) по форме согласно приложениям  5, 6 к 
настоящему Порядку; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель является 
юридическим лицом), выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи производителем сопро-
водительного письма; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если произ-
водитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем сопроводительного письма; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на дату не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи производителем сопроводительного письма; 

письмо, подтверждающее, что производитель не находится в процессе ликвидации, а также не 
признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурс-
ного производства, подписанное производителем;  

документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), по перечню согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку – по мере использования кредита (займа) (в случае, если 
ранее документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), не представлялись в 
орган местного самоуправления для получения субсидии по кредитному договору (договору 
займа); 

справка о производственных показателях  по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Порядку (если производитель является юридическим лицом, осуществляющим производство мяса 
крупного рогатого скота и (или) молока). 

Производитель вправе представить по собственной инициативе справку об исполнении налого-
плательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если 

производитель является юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпри-
нимателем). 

В случае если производитель не представил указанные документы по собственной инициа-
тиве, орган местного самоуправления посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о 
наличии (отсутствии) у производителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 
является юридическим лицом), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем). 

2.17. В случае осуществления производителем деятельности одновременно на территории 
двух и более муниципальных районов отчётность и документы, указанные в пунктах 2.8, 2.14 – 
2.16, 2.19 настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправ-
ления по месту государственной регистрации производителя. 

2.18. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет: 
регистрацию заявлений, сопроводительных писем, справок-перерасчётов, а также в случае, 

предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Порядка, представляемых кредитными организаци-
ями уведомлений об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах 
(далее – банковское уведомление), в порядке их поступления в специальном журнале, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью министерства по 
форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку; 

направление производителю в течение 10 дней со дня регистрации принятых документов 
уведомления о принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в принятии 
заявления к рассмотрению с указанием причины отказа (при первоначальном обращении); 

проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в 
том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской обла-
сти; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.16, 2.19 настоящего Порядка, и 
принятие решения о предоставлении производителю субсидии или отказе в её предоставлении 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления о принятии заявления к рассмотре-
нию (при первоначальном обращении) или со дня регистрации сопроводительного письма 
(справки-перерасчёта, банковского уведомления) (при последующем обращении); 

заключение в течение 9 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
соглашения (единовременно).  

Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в 
виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставле-
нии субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправ-
ления должностным лицом. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании реестра получателей субсидий в 
течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, 
открытый получателю в кредитной организации (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 2.19 настоящего Порядка). 

В случае, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Порядка, платёжное поручение 
составляется на общую сумму средств на возмещение части затрат, подлежащих перечислению 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на счёт 
кредитной организации для последующего зачисления этой кредитной организацией средств 
на возмещение части затрат, отраженных в расчёте размера субсидий, на счета крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

В случае отказа в предоставлении производителю субсидии орган местного самоуправления 
делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом производителю в течение 10 
дней направляется соответствующее письменное уведомление. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 - 2.7 настоящего Порядка; 
отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объёме субвен-

ций, распределенных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчёте размера субсидии 
(справке - перерасчёте), над остатком объёма субвенций, распределенных законом Самарской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, указанных в пунктах 2.8, 2.16 настоящего Порядка, не в полном 
объёме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предостав-
лении субсидии, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке, уста-
новленном пунктами 2.8, 2.16 настоящего Порядка.  

2.19. Орган местного самоуправления вправе привлекать кредитные организации для фор-
мирования документов, необходимых для предоставления крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам субсидий, при условии заключения соответствующего соглашения органом местного 
самоуправления  с кредитной организацией в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

По согласованию с кредитной организацией и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
субсидии могут перечисляться одновременно нескольким крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, у которых в указанной организации открыты счета. 

Кредитные организации ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, 
представляют в орган местного самоуправления банковские уведомления. 

Орган местного самоуправления после проверки представленных документов, подтвержда-
ющих целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчёт размера субсидии в 
течение 10 рабочих дней со дня  регистрации банковского уведомления  по форме, определен-
ной кредитной организацией по согласованию с органом местного самоуправления, на основа-
нии представленного этой кредитной организацией банковского уведомления. 

2.20. В случае нарушения производителем условий, предусмотренных пунктом 2.14 настоя-
щего Порядка, производитель обязан в течение    10 рабочих дней со дня получения письмен-
ного требования органа местного самоуправления о возврате субсидии или ее части возвратить 
в доход местного бюджета предоставленную субсидию или ее часть, полученную неправомер-
но. 

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается 
в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.21. Орган местного самоуправления осуществляет обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Министерство и органы  государственного финансового контроля при проведении ревизий 
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями. 

 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку  по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
  
Справка-перерасчёт размера субсидий 
по краткосрочному кредиту (займу) 
 
на развитие ______________________________________________________ 
                      (растениеводства, переработки и реализации продукции 
________________________________________________________________ 
растениеводства;  животноводства, переработки и реализации продукции  
________________________________________________________________ 
животноводства – указать нужное) 
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в _______________________________________________________________ 
       (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 

______________________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития 
 _____________________________________________________________________________. 
внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН _______________, расчётный  счёт _____________________________, 
ОКТМО_____________, ОКПО  ____________________________________, 
род деятельности производителя по ОКВЭД  _________________________, 
наименование кредитной организации ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский   счёт____________________, 
цель кредита   (займа) ____________________________________________. 
 
По кредитному договору  (договору  займа) № ______ от « __»  _____20_ г.                    
 
За период с «__ »____________ 20 __г.  по  «__ »____________ 20 __г.  
 
 
1. Дата предоставления кредита (займа)       __________________________. 
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________. 
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора ______. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату заключения 

кредитного договора  (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения к кре-
дитному договору (договору займа)________ % годовых. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
 Справка-перерасчёт размера субсидий   
по краткосрочному кредиту (займу) в иностранной валюте  
 
на развитие ______________________________________________________ 
                       (растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 
________________________________________________________________ 
  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – указать нужное) 
в _______________________________________________________________ 
       (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 

______________________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития 
 _____________________________________________________________________________. 
внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН _______________, расчётный  счёт _____________________________, 
ОКТМО_____________, ОКПО  ____________________________________, 
род деятельности производителя по ОКВЭД  _________________________, 
наименование кредитной организации ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский   счёт____________________ , 
цель кредита   (займа) ____________________________________________. 
 
 
 
По кредитному договору  (договору  займа) № ____ от «__»  ______20__ г.  
 

 
За период с «__»____________ 20 __г.  по  «__»____________ 20 __г.  
 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________. 
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________. 
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________. 
4. Процентная  ставка  по  кредиту  (займу)  на  дату заключения кредитного договора 

(договора займа)  _____% годовых. 
5. Предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу)   ___ % годовых. 
6. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату заключе-

ния кредитного договора  (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения 
к кредитному договору (договору займа)___________ % годовых. 

7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный  Центральным банком  Российской 
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу), _________ рублей. 

8. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) _____________. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям, организация потребительской кооперации и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

  
Перечень документов,  
подтверждающих целевое использование краткосрочных кредитов (займов), полученных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации 
и организациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области * 

 
1. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на закупку 

горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, электроэнергии, используемой для ороше-
ния, и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ согласно перечню, 
утверждаемому в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных, кормов,  ветеринарных препаратов, отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки, транспортных услуг, связанных с производством 
молочной продукции (далее – товары, услуги):  

а) копии договоров на закупку (приобретение) товаров и услуг, заверенные производителем; 
б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, произведенной в течение срока 

действия кредитного договора (договора займа), заверенные производителем и кредитной 
организацией (кредитным кооперативом), а также копии платежных поручений или товарных 
чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные производителем (при 
приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимате-
лей);  

в) копии товарных накладных или реестр товарных накладных, заверенные производителем. 
2. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных в иностранной 

валюте на приобретение товаров:  
а) копия контракта на приобретение товара, заверенная производителем; 
б) копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредити-

ва на оплату приобретенного товара, заверенные производителем и кредитной организацией 
(кредитным кооперативом); 

в) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные производи-
телем и кредитной организацией (кредитным кооперативом); 

г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная производителем (представляется 
после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации или декларации 
на товары в соответствии с контрактом на приобретение товара); 

д) копия паспорта импортной сделки, заверенная производителем; 
е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная производителем. 
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3. Документы, подтверждающие целевое использование средств, полученных на уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных живот-
ных: 

копия договора страхования, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные производителем и 

кредитной организацией  (кредитным кооперативом). 
 
________________________________ 
* В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и использования его в рублях 

перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого использования кредита 
(займа), полученного в рублях. 

 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку 
по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
 
  В__________________________________ 
             (наименование уполномоченного органа) 
 
                                                __________________________________ 
                                                                   
                                                от руководителя 
___________________________________ 
(наименование заявителя) 
                                                 ___________________________________ 
(ИНН,  юридический адрес заявителя, 
телефон, ОКТМО) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В   соответствии  с  Порядком _________________________________ 
________________________________________________________________, утверждённым 

постановлением ___________________________________, прошу предоставить субсидии  в целях 
возмещения части процентной ставки по краткосрочному кредиту (займу), полученному в 
________________________________________________________________ 

     (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 
________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации 
______________________________________________________________________________, 

«Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») 
дата заключения и номер кредитного договора  (договора займа) ________ 
________________________________________________________________, 
цель кредитного договора  (договора займа) _______________________________ 
___________________________________________________________________________, 
сумма кредита (займа)  _____________________________________  рублей, 
дата погашения кредита  (договора займа) ___________________________, 
дата заключения и номер дополнительного соглашения  __________________ . 
 
Приложение (опись прилагаемых документов): 
 
1.   ___________________. 
2.   ___________________. 
3.   ___________________ . 
4.  ____________________. 
 
 
 
Руководитель организации*    _______________      ____________________   
                                              (подпись)                   (И.О.Фамилия) 
 
Дата 
М.П. 
 
 
________________________________________ 
 
* Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, печать; для индивидуального предпринимателя – подпись индивидуального предприни-
мателя, печать. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
  
Расчёт размера субсидий 
по краткосрочному кредиту (займу) 
 
на развитие ______________________________________________________ 
                 (растениеводства, переработки и реализации продукции 
________________________________________________________________ 
растениеводства;  животноводства, переработки и реализации продукции  
________________________________________________________________ 
животноводства – указать нужное) 
в _______________________________________________________________ 
       (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 

______________________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития 
 _____________________________________________________________________________. 
внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН _______________, расчётный  счёт _____________________________, 
ОКТМО_____________, ОКПО  ____________________________________, 
род деятельности производителя по ОКВЭД  _________________________, 
наименование кредитной организации ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский   счёт____________________, 
цель кредита   (займа) ____________________________________________. 
 
По кредитному договору  (договору  займа) № _____ от « __»  ______20_ г.                    
 
За период с «__ »____________ 20 __г.  по  «__ »____________ 20 __г.  
 

1. Дата предоставления кредита (займа)       __________________________. 
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________. 
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) на дату заключения кредитного договора ______. 
5. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату заключе-

ния кредитного договора  (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения 
к кредитному договору (договору займа)________ % годовых. 

долга и целевое использование                         субсидии подтверждаю. 
кредита (займа)  подтверждаю. 
 
Руководитель кредитной организации             Глава муниципального района 
(филиала)                                                             (глава администрации 
                                                                               муниципального района) 
____________ ______________                         __________  _____________ 
 (подпись)       (И.О.Фамилия)                         (подпись)    (И.О.Фамилия) 
  
  
Должностное лицо кредитной  организации (филиала), ответственное за проверку расчёта, 

своевременную уплату основного долга и целевое использование кредита (займа) 
                                                                               ________________________________ 
                  (должность) 
  
______________        _____________ 
    (подпись)                (И.О. Фамилия) 
 
  
«____»______________20__г. 
  М.П. 
  
  
  
  
Должностное лицо, 
ответственное за проверку 
                      расчёта 
 
 
                                                                   ___________________________ 
                  (должность) 
  
___________      _____________ 
    (подпись)      (И.О. Фамилия) 
 
  
«____»______________20__г. 
  М.П. 
  
__________________________ 
 
*  Размер субсидий, предоставляемых производителю, не может превышать объёма факти-

ческих затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу). В 
случае, если причитающийся размер субсидий превышает объём фактических затрат произво-
дителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), размер субсидий будет 
составлять 100% от объёма фактических затрат производителя. При этом размер субсидирова-
ния за счёт субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, за исключе-
нием поступающих в областной бюджет  средств федерального бюджета, должен составлять не 
менее 5 % от объёма фактических затрат производителя.  

   ** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального предпринимателя  –  подпись индиви-
дуального предпринимателя, печать. 

   *** При отсутствии в штате должности главного бухгалтера  – подпись бухгалтера 
или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.    

 
  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
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 Расчёт размера субсидий 
по краткосрочному кредиту (займу) в иностранной валюте  
на развитие ______________________________________________________ 
                      (растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 
________________________________________________________________ 
  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – указать нужное) 
в _______________________________________________________________ 
       (наименование российской кредитной организации (сельскохозяйственного кредитного 

______________________________________________________________________________ 
потребительского кооператива) или государственной корпорации «Банк развития 
 ______________________________________________________________________________ 
внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)» (далее – кредитная организация) 
 
Полное наименование производителя________________________________, 
ИНН _______________, расчётный  счёт _____________________________, 
ОКТМО_____________, ОКПО  ____________________________________, 
род деятельности производителя по ОКВЭД  _________________________, 
наименование кредитной организации ______________________________, 
БИК ________________, корреспондентский   счёт____________________, 
цель кредита   (займа) ____________________________________________. 
 
По кредитному договору  (договору  займа) № _____ от « __»  ______20_ г.                    
 
За период с «__ »____________ 20 __г.  по  «__ »____________ 20 __г.  
 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________. 
2. Срок погашения кредита (займа) _________________________________. 
3. Сумма полученного кредита (займа) ______________________________. 
4. Процентная  ставка  по  кредиту  (займу)  на  дату заключения кредитного договора (договора 

займа)  _____% годовых. 
5. Предельная процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу)   ___ % годовых. 
6. Ставка рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации на дату заключения 

кредитного договора  (договора займа) / на дату заключения дополнительного соглашения к кре-
дитному договору (договору займа)___________ % годовых. 

7. Курс рубля к иностранной валюте, установленный  Центральным банком  Российской Федера-
ции на дату уплаты процентов по кредиту (займу), _________ рублей. 

8. Дата уплаты производителем процентов по кредиту (займу) ___________. 

В конце срока действия кредитного договора (договора займа) заполняется объём   материаль-
ных   ресурсов,   поставленных  получателю  субсидии в течение срока действия кредитного 
договора (договора займа)  (стоимость), 
_______________________________________________рублей. 

 
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (договором 

займа), оплачены в полном объёме. 
 
Руководитель  производителя***     _____________           ______________ 
                                                                 (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
Главный бухгалтер производителя****_____________        _____________ 
                                              (подпись)             (И.О.Фамилия) 
 «__»_____________20 __ г. 
М.П. 
 
Расчёт, своевременную уплату основного       Целевое предоставление 
долга и целевое использование                         субсидии подтверждаю. 
кредита (займа)  подтверждаю. 
 
Руководитель кредитной организации             Глава муниципального района 
(филиала)                                                                  (глава администрации 
                                                                              муниципального района) 
____________ ______________                         __________  _____________ 
 (подпись)       (И.О.Фамилия)                            (подпись)    (И.О.Фамилия) 
 
 
Должностное лицо кредитной 
организации (филиала), 
ответственное за проверку расчёта, своевременную уплату основного долга и целевое использо-

вание 
кредита (займа) 
                                                                               ________________________________ 
                  (должность) 
  

______________        _____________ 
    (подпись)                (И.О. Фамилия) 
 
«____»______________20__г. 
  М.П. 
  
  
Должностное лицо, 
ответственное за проверку 
                 расчёта 
 
  
  
                                                                ___________________________ 
                  (должность) 
  
___________      _____________ 
    (подпись)      (И.О. Фамилия) 
 
«____»______________20__г. 
  М.П. 
  
_____________________________________________ 
 
* Остаток ссудной задолженности по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, 

рассчитывается исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации на дату совершения банковской операции по зачислению 
кредита на рублёвый счёт. 

**  Размер субсидий, предоставляемых производителю, не может превышать объёма 
фактических затрат производителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу). 
В случае, если причитающийся размер субсидий превышает объём фактических затрат произ-
водителя на уплату процентов по краткосрочному кредиту (займу), размер субсидий будет 
составлять 100% от объёма фактических затрат производителя. При этом размер субсидирова-
ния за счёт субвенций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, за исключе-
нием поступающих в областной бюджет  средств федерального бюджета, должен составлять 
не менее 5 % от объёма фактических затрат производителя.  

*** Для крестьянского (фермерского) хозяйства – подпись главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, печать; для индивидуального предпринимателя  –  подпись индиви-
дуального предпринимателя, печать. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Порядку по предоставлению в 2015 –  2017 годах субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям, организациям потребительской кооперации и 
организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) 

  
  
В___________________________________ 
          (наименование уполномоченного органа) 
 
                                       ____________________________________ 
 
   от руководителя 
____________________________________ 
(наименование заявителя) 
____________________________________ 
(ИНН,  юридический адрес заявителя, телефон) 
 
   
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 
В   соответствии  с  Порядком _________________________________ 
________________________________________________________________, утверждённым 

постановлением ____________________________________, в рамках кредитного договора  
(договора  займа)  № ___________________     от «___»  ______20__ г.   направляю следующие 
документы: 

1.   __________________. 
2.   __________________. 
3.   __________________ . 
4.   __________________ . 
 
 
 
Руководитель организации*      ______________       ___________________   
                                                          (подпись)                  (И.О.Фамилия)                                                                   
Дата 
М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.05.2015 г. № 321 
 
Об утверждении муниципальной программы «О снижении смертности населения муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 
 
В целях снижения смертности населения муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» (приложение 
№1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

Белова А.Н.  
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                      В.А.Князькин 
 
Муниципальная программа «Снижение смертности населения муниципального района Челно - 

Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 
 
с. Челно-Вершины 2015 г. 
 
П А С П О Р Т 
Программы мероприятий по снижению смертности населения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
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Смертность в трудоспособном возрасте 
      В 2012 году умерло 91 человек, 2013 г. - 90 чел., 2014г - 84 чел. Показатель смертности на 

1000 чел. трудоспособного населения составила соответственно: 
2012 г. - 9,6, 2013 г. - 9,95, 2014 г. - 8,3. 
Из общего количества умерших в трудоспособном возрасте мужчин умерло - в 2012 г. - 86,8% 

(79 чел.), в 2013 г. - 82,2 из 84 (74 чел.), в 2014 г. - 84,5% (71 человека). 
От ЗНО в 2012 году умерло 11 человек (10 мужчин, 1 женщина) - 12%, в 2013 году - 10 человек 

(6 мужчин, 4 женщины) - 11%, в 2014 году - 9 человек (7 мужчин, 2 женщины)- 10,7%. Таким 
образом, отмечается снижение смертности от ЗНО в трудоспособном возрасте. 

От БСК - 2012 г. - 17 человек (15 мужчин, 2 женщины)-18,7%, 2013 г. - 17 человек (12 мужчин, 5 
женщин) - 18,8%, 2014 г. - 11 человек (7 мужчин, 4 женщины) - 13,1%. 

Кроме снижения смертности от БСК в трудоспособном возрасте отмечается тенденция к сниже-
нию смертности от ИБС: 

2012 г.-13, 2013г.-11, 2014г.-8 
От ЦВБ: 2012 г.-2, 2013г.-6, 2014г.-1. 
Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте растет как в абсолютных цифрах, 

так и в расчете на 1000 населения. 
2012 г. - 45 чел, из них 40 умерло на дому 
2013г. - 50 чел., 41 из которых умерли на дому 
2014 г. - 50 чел., 40 из которых умерли на дому. 
Смертность от травм и отравлений в других районах: 
Шенталинский - 38, Кошкинский - 46, Клявлинский - 42, Исаклинский - 40, Большечерниговский 

- 36, Камышлинский - 24, Сергиевский - 113. 
Отмечается рост смертности от ДТП - 2012 г. - 4, 2013 г. - 5, 2014 г. - 6 человек. Это все лица 

трудоспособного возраста, умерли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, за исключе-
нием 1 человека в 2014г (умер в СОКБ им. Калинина). 

Смертность от ЗНО 
Умерло всего в 2012 году - 31 человек (11 чел. трудоспособного возраста, 20 пенсионеров), в 

2013 году - 28 чел. (10 трудоспособного возраста, 18 чел. пенсионеров), в 2014 году - 32 (9 трудо-
способного возраста, 23 пенсионера). В структуре смертности от ЗНО ежегодно превалируют 
мужчины: 2012 г - 64,5%, 2013 г. - 67,9%, 2014г. - 62,5%. В течение первого года с момента поста-
новки диагноза умерли: 2012г. -, 2013 г. -, 2014г. - 

При проведении анализа запущенных случаев от ЗНО и случаев одногодичной летальности 
обращает на себя внимание в причинах запущенности не только скрытое течение заболевания, но и 
позднее обращение пациентов в ЛПУ, ошибки в диагностике и отказы от прохождения онкоосмот-
ров. диагностических обследований или направления на консультацию в СОКОД на ранних этапах 
развития болезни. Отказов в направлении пациентов в СОКОД со стороны сотрудников ЦРБ и 
администрации ЦРБ нет, все направления выдаются незамедлительно строго по медицинским 
показаниям при условии прохождения необходимого минимума обследований по месту жительства. 
Все это свидетельствует о необходимости активизации ранней диагностики ЭНО как со стороны 
медработников, так и самого населения. Необходимо повышать мотивацию населения к прохожде-
нию онкоосмотров, повышать онконастороженность населения и ответственность за свое здоровье, 
улучшить качество проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и в т.ч. 
онкоосмотров. 

Средний возраст умерших от ЗНО: 
2012 г. - 62,47 лет, мужчин 58,35, женщин 70,70 
2013г. - 61,93, мужчин 64,37, женщин 56,78 
2014 г. - 65,0, мужчин 64,35, женщин 66,08 
 
 

Смертность от БСК 
Умерло от БСК : 
в 2012 г. - 185 чел. (17 чел. трудоспособного возраста- 9,2%, 168 чел. - пенсионного возраста 

- 90,8%) 
в 2013 г. - 136 чел. (17 чел. трудоспособного возраста - 12,5%, 119 чел. - пенсионного воз-

раста - 87,5%) 
в 2014 г. - 134 чел. (11 чел. трудоспособного возраста - 8,2%, 123 чел. пенсионного возраста 

- 91,8%. 
В структуре смертности от БСК на 1-ом месте ИБС: 
г. - 42 чел. - 22,7%, из них 13 чел. трудоспособного возраста (11 мужчин, 2 женщины); 
г. - 45 чел. - 33,1%, из них 11 чел. трудоспособного возраста(7 мужчин, 4 женщины) 
г. - 32 чел. - 23,9%, из них 8 человек трудоспособного возраста(5 мужчин, 3 женщины). 
Средний возраст умерших от БСК: 
г. - 74,45, мужчин 70,8, женщин 77,5 
г. - 71,19, мужчин 67,16, женщин - 74,33 20014 г. - 74,93, мужчин 69,98, женщин -77,84. От 

острого инфаркта миокарда умерли: 
2012 г. - 3 чел. (1 трудоспособного возраста) 2013г. - 1 женщина пенсионного возраста 

2014г. - 2 женщины пенсионного возраста. 
Все лица скончались в стационаре, в 2013 и 2014г. - в кардиологическом отделении Сергиев-

ского ММЦ. 
2 место ЦВБ: 
г. - 15 чел. 2 трудоспособного возраста 
г. - 18 чел. 6 трудоспособных 
г. - 18 чел. 1 трудоспособный 
Отмечается при стабильных показателях смертности от ЦВБ снижение данного показателя в 

трудоспособном возрасте. От ОНМК ежегодно умирают приблизительно одинаковое число 
пациентов:2012 г - 10,2013 г. - 9, 2014 г. - 9 чел. Но отмечается снижение смертности в трудо-
способном возрасте: 2012 г. - 2 мужчин, 2013 г. - 4 мужчин и 1 женщина, 2014г. - 1 мужчина. С 
1 апреля 2014 г. все пациенты с ОНМК и ТИА отправляются на лечение в Сергиевский ММЦ. 

Смертность от травм и отравлений 
г. - 53 чел., 45 из них трудоспособного возраста - 84% 
г. - 56 чел., 50 чел. трудоспособного возраста - 89,3% 
г. - 60 чел. - 50 трудоспособного возраста - 83,3% (видимо за счет «сгоревших» пожарах). 
В структуре смертности от травм и отравлений ежегодно превалируют мужчины: 
г.-45 из 53-84,9% 
г.-47 из 56 - 83,9% 
г. -52 из 60 чел.-86% 
В основном пациенты умирают вне стационара: 
2012 г. -46 чел из 53 (86,8%) 2013г.-все 56чел.(100%) 2014г. -45 из 60 (75%) 
Средний возраст умерших от травм и отравлений: 
г - 46,06 (мужчины - 45,7, женщины - 48,13) 
г - 43,93 (мужчины - 44,51, женщины - 40,50) 2014г - 46,64 (мужчины - 45,96, женщины - 

51). 
Структура смертности от травм и отравлений в 2014г.: 
Всего-60 человек. Множественные травмы головы - 3 Множественные травмы шеи -1 

Множественные травмы грудной клетки -1 Сочетания травм и переломов - 4 Токсическое 
действие окиси углерода - 4 Асфиксия - 9 

Последствия токсического действия веществ преимущественно немедицинского назначения 
– 38 А еще 9 человек R99 - причина смерти неустановленна. 

 
Цели и задачи Программы 
Целью Программы является снижение смертности среди граждан трудоспособного возраста 

до 693 чел. на 100 тыс. населения до 2018 года. 
 
Основные направления реализации и контроль за ходом исполнения Программы 
Основными направлениями реализации Программы являются: 
укрепление здоровья населения (снижение уровня предотвратимой смертности населения, 

увеличение продолжительности жизни населения, создание условий для мотивации к ведению 
здорового образа жизни); 

формирование условий для поддержки семьи, увеличение рождаемости (укрепление инсти-
тута семьи, формирование социально-экономического потенциала семьи); 

популяризация физической культуры и спорта, профилактика заболеваний социально-
значимых болезней: онкологических заболеваний, туберкулез, психические расстройства, 
наркологические болезни, ЗППП; 

совершенствование молодёжной политики; 
улучшение состояния окружающей среды; 
Для осуществления оперативного руководства и координация деятельности всех исполните-

лей Программы расширить полномочия УСЗН м.р.(Зайцев А.М.) с целью осуществления: 
анализа выполнения мероприятий Программы и внесения предложений по её корректиров-

ке; 
подготовки рекомендаций по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом 

хода её реализации и тенденций социально-экономического развития м.р. района; 
осуществление мониторинга реализации Программы. 
Для осуществления мониторинга Программы УСЗН 
производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосред-

ственного и конечного результатов, составляет и представляет для оценки результативности и 
эффективности реализации Программы годовые отчёты о ходе её реализации; производит 
оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решение по их минимизации. 

 
Исполнители Программы: 
осуществляют планирование и реализацию мероприятий Программы по своим направлени-

ям деятельности; 
вносят предложения об уточнении индикативных показателей реализации Программы, 

расходов на реализацию мероприятий Программы, а также по совершенствованию механизма 
её реализации; 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. 
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет межведомственная рабочая группа 

в составе депутатов РСП,представителей общественных организаций,исполнителей програм-
мы. 

 
Информационное обеспечение реализации Программы  
 
          Реализация Программы предполагает использование данных текущего учета числен-

ности населения, выборочных исследований и данных территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по муниципальному району Челно-Вершинский Важную 
роль в реализации информационного обеспечения Программы и улучшения демографической 
ситуации должны играть средства массовой информации. 

Регулярное подробное освещение в средствах массовой информации таких тем, как здоро-
вый образ жизни, активная гражданская позиция, оптимистическое мировоззрение, рациональ-
ные стереотипы поведения населения в различных жизненных ситуациях, а также повышение 
общественного престижа устойчивой, спортивной семьи, семьи с несколькими детьми, ответ-
ственное отношение к своему здоровью и здоровью членов семьи, недопущение передачи от 
поколения к поколению вредных поведенческих стереотипов (курение, пристрастие к алкого-
лю, наркомании) - важнейшая составляющая успешной реализации Программы. 

Необходимо также развивать систему информирования населения о возможных опасностях 
для жизни и здоровья, связанных с наиболее распространенными заболеваниями, эпидемиче-
ской обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными авариями, появление на рынке 
опасных для здоровья товаров, активно использовать образовательные программы в качестве 
мер по предупреждению вредных воздействий на здоровье человека. 

Эта работа должна постоянно и последовательно проводиться как средствами массовой 
информации района, так и всеми исполнителями Программы. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Финансирование Программы  определяется Районным собранием представителей                                 
в бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год. Объемы финансиро-

вания Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год. 

Часть мероприятий Программы корреспондируются с мероприятиями других Программ, реали-
зуемых в Тетюшском муниципальном районе. 

 
Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы 
Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить к 1 января 2018года следующую 

динамику основных показателей: 
Стабилизация демографической ситуации в муниципальном районе  
Снижение смертности среди граждан  трудоспособного возраста  до 693 чел. на 100 тыс. населе-

ния.  
Улучшение  показателя естественного прироста населения до -7,5 
Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении 72,20 
Стабилизация  коэффициента рождаемости на уровне не менее 8,8 новорожденных на 1000 

человек – 150 родов в год 
Снижение уровня  смертности населения: 
Младенческой смертности – до 0 умерших на 1000 новорожденных 
Сокращение смертности от: 
                                                               2015 г.(чел)     2016г.(чел)   2017г.(чел) 
 
Болезней системы кровообращения       130 126 122 
Злокачественных новообразований              30          28           26 
ДТП                     4  3

 2 
Общая смертность                  306         278                   254 
Смертности в трудоспособном возрасте      80          75 70 
Социальный эффект от реализации Программы выражается в увеличении рождаемости и 
снижении смертности, что является факторами стабилизации демографической ситуации в 

муниципальном районе Челно-Вершинский 
 
 
План 
мероприятий, направленных на снижение смертности населения муниципального района Челно-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 07.05.2015 г. №  324 
 
 
О внесении изменений 
в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2011 г.  № 304 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,  постановлением администрации муници-
пального района Челно-Вершинский от 18.03.2011 г. № 206 «Об утверждении порядка форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района  Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                               
1. Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2011 г.  № 304 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области» изложив реестр муниципальных услуг в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2015 г. №  322 

Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.05.2015 г. №  316 

Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 
  
от  13 мая 2015 г.  № 28 
О внесении изменений в постановление № 22 от 02.04.2013 г. «О комиссии  по субсидирова-

нию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

  
В связи с изменением состава комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения Челно-Вершины,  администрация 
сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в  приложение № 1 постановления администрации сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02 апреля 
2013 г. № 22 «О комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

- исключить из состава комиссии главного специалиста «Управления сельского хозяйства 
администрации муниципального района Челно-Вершинский» Войнову Маргариту Анатольев-
ну. 

- включить в состав комиссии  главного специалиста «Управления сельского хозяйства 
администрации муниципального района Челно-Вершинский» Махмутова Рауфа Жалиловича.  

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети «Интернет». 

 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                                          С.А. Ухтверов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.05.2015 г. № 326   

 
О признании утратившими силу административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг  
В соответствии с Законом Самарской области «О перераспределении полномочий между органа-

ми местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах 
градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении 
полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделения органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и 
внесении в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Самарской области», письма Министерства строительства Самарской 
области от 27.04.2015 г. № 3/1968, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский № 975 от 15.11.2013 г. «Подготовка и выдача разрешения на строительство» 
2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский № 976 от 15.11.2015 г. «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка» 

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский № 1072 от 16.12.2013 г. «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
  Глава муниципального района                                В. А. Князькин 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте решения Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 мая 2015 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний: с 21 апреля 2015 года по 10 мая 2015 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 09 апреля 2015 года 
№ 301 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликован-
ное в газете «Официальный вестник» от 10 апреля 2015 года     № 13 (250). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (далее – Проект решения).  

5. 24 апреля 2015 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 проведено мероприятие по информиро-
ванию жителей муниципального района по вопросу публичных слушаний, в котором 
приняли участие 17 (семнадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, внесли в протокол публичных слушаний – 7 (семь) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали –  
2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – 
не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями муниципального района Челно-Вершинский и 
иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  

1) в целях обеспечения соответствия вопросов местного значения, закрепленных в 
Уставе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, перечню вопро-
сов местного значения муниципального района, содержащемуся в части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях четкого определения, 
как будут осуществляться полномочия по отдельным вопросам местного значения, 
закрепленным Федеральным законом от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за муниципальным 
районом и которые были перераспределены Законом Самарской области от 29.12.2014 
№ 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной 
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий 
органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской обла-
сти», полагаю необходимым:  

- подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редак-
ции:  

«в) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;»;»;  

- подпункт «г» подпункта 1 пункта 1 Проекта решения  исключить с соответствую-
щим изменением буквенного обозначения следующих подпунктов, начиная с буквы «г»;  

- дополнить подпункт 1 пункта 1 Проекта решения новым подпунктом 
«ж» (подпунктом «з» в редакции Проекта решения, опубликованной в газете) следующе-
го содержания 

«ж) дополнить последним абзацем следующего содержания:  

«Полномочия по утверждению подготовленной на основе схемы территориально-
го планирования муниципального района документации по планировке территории, а 
также осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» полномочия по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирова-
нию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района осуществляются 
в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельно-
сти и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов 
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Россий-
ской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории 
Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской 
области».»; 

2) полагаю необходимым обеспечить непосредственное осуществление населени-
ем местного самоуправления в форме голосования по отзыву Главы муниципального 
района путем включения в Проект решения следующих положений:  

- подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:  
«3) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-

дения местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Глава муниципального райо-
на), голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района;»; 

б) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования депутатов Собрания представителей муниципального района, 
в том числе председателя Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представите-
лей муниципального района), а также Главы муниципального района, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального района, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;»;»;  

- дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 5 следующего содержа-
ния с последовательным изменением нумерации последующих подпунктов:  

«5) пункт 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Формами непосредственного осуществления населением муниципального 

района местного самоуправления являются местный референдум, голосование по 
отзыву Главы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района, сход граждан в 
случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;»;  

- дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 7 (подпунктом 6 в 
редакции Проекта решения, опубликованной в газете) следующего содержания с 
последовательным изменением нумерации последующих подпунктов: 

«7) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:  
«Статья 19.1. Голосование по отзыву Главы муниципального района  
1. Глава муниципального района может быть отозван по инициативе населения в 

порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном 
референдуме Самарской области» для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основанием для отзыва Главы муниципального района является установленное 
вступившим в законную силу решением суда: 

 систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих 
действующему законодательству; 

систематическое неисполнение Главой муниципального района своих обязанно-
стей без уважительных причин; 

систематическое нарушение Главой муниципального района настоящего Устава; 
принятие Главой муниципального района муниципальных правовых актов, совер-

шение Главой муниципального района деяний (действий или бездействия), повлек-
ших за собой массовое нарушение прав жителей муниципального района. 

Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и 
более деяний в течение срока полномочий. 

3. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы муни-
ципального района и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосова-
ния по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) 
человек из числа избирателей, проживающих на территории муниципального района. 

4. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района обращается с 
ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву Главы муниципально-
го района в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава. 

5. О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву Главы 
муниципального района избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего 
Устава, незамедлительно информирует Главу муниципального района и представля-
ет ему копии заявления и приложенных к нему документов. 

6. Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву 
Главы муниципального района обязана проверить выдвигаемые основания для отзы-
ва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение 
порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избира-
тельная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять реше-
ние о регистрации инициативной группы, либо об отказе в регистрации данной 
инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа. 

7. Лица, инициирующие голосование по отзыву Главы муниципального района, 
обязаны уведомить Главу муниципального района о времени и месте рассмотрения 
вопросов, касающихся их отзыва. 

8. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района организует сбор 
подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном 
округе, в поддержку данной инициативы. 

9. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициатив-
ной группы по отзыву Главы муниципального района, и заканчивается по истечении 
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в 
установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подпи-
сей, то повторная инициатива по отзыву Главы муниципального района не может 
рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по 
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отзыву Главы муниципального района. 
10. Условием назначения голосования по отзыву Главы муниципального района 

является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном районе. 

11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района 
должно быть принято Собранием представителей муниципального района в течение 30 
(тридцати) дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 
настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведе-
ния голосования по отзыву, в том числе и по проверке подписных листов, представлен-
ных инициативной группой.  

12. При проведении агитации перед голосованием по отзыву Главы муниципального 
района, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанному лицу предоставляет-
ся возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований его отзыва. Администрация муниципального района обязана предо-
ставить отзываемому Главе муниципального района помещение для проведения встреч с 
избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном 
издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных право-
вых актов муниципального района, два раза за период процедуры отзыва Главы муници-
пального района. 

13. Глава муниципального района считается отозванными, если за отзыв проголосова-
ло не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании. 

14. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, являю-
щемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муни-
ципального района.»;»;  

- дополнить подпункт 19 пункта 1 Проекта решения (подпункт 17 пункта 1 Проекта 
решения в редакции, опубликованной в газете) новым подпунктом «в» следующего 
содержания с соответствующим изменением буквенного обозначения следующих под-
пунктов, начиная с буквы «г»: 

«в) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«10) отзыва избирателями;»;»;  
- подпункт «г» подпункта 19 пункта 1 Проекта решения (подпункт «в» подпункта 17 

пункта 1 Проекта решения в редакции, опубликованной в газете) изложить в следующей 
редакции:  

«г) подпункт 14 пункта 1 признать утратившим силу;»;  
- дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 24 (подпунктом 22 в редак-

ции Проекта решения, опубликованной в газете) следующего содержания с последова-
тельным изменением нумерации последующих подпунктов:  

«24) пункт 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и прове-

дение местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района.»;»;  

- дополнить пункт 1 Проекта решения после подпункта 36 (нумерация подпункта 
указана в редакции Проекта решения, опубликованной в газете) новым подпунктом 
следующего содержания с последовательным изменением нумерации последующих 
подпунктов: 

«дополнить Устав статьей 84.1 следующего содержания:  
«Статья 84.1. Основания и порядок привлечения Главы муниципального района к 

ответственности перед населением муниципального района 
1. Основанием ответственности Главы муниципального района перед населением 

муниципального района является вступившее в законную силу решение компетентного 
суда, установившего наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 19.1 настояще-
го Устава. 

2. При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности 
население муниципального района вправе отозвать Главу муниципального района путем 
осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом.»;»;  

3) в целях устранения неопределенности в вопросе о том, каким именно образом 
контрольно-счетной палатой осуществляется контроль за деятельностью администрации 
муниципального района по управлению и распоряжению имуществом муниципального 
района, законностью и эффективностью его использования, а также в целях обеспечения 
непосредственного применения положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований» об осуществлении указанно-
го выше контроля контрольно-счетной палатой предлагаю дополнить пункт 1 Проекта 
решения новым подпунктом 38 (подпунктом 35 пункта 1 Проекта решения в редакции, 
опубликованной в газете): 

«38) в статье 73 Устава слова «путем проверок и иными способами» исключить;»;  
4) для обеспечения преемственности правового регулирования гарантий выборным 

должностным лицам местного самоуправления полагаю необходимым:  
- пункты 5 и 7 статьи 56 Устава в редакции, изложенной в подпункте 30 пункта 1 

Проекта решения (подпункте 27 пункта 1 Проекта решения в редакции, опубликованной 
в газете) исключить, нумерацию пунктов 6 и 8 изменить соответственно на 5 и 6;  

- пункт 5 статьи 56 Устава в редакции, изложенной в подпункте 30 пункта 1 Проекта 
решения (пункт 6 статьи 56 Устава в редакции, изложенной в подпункте 27 пункта 1 
Проекта решения в редакции, опубликованной в газете) изложить в следующей редак-
ции:  

«5. Главе муниципального района, замещавшему должность не менее одного года, 
назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для 
лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гаран-
тия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном 
решением Собрания представителей муниципального района.»;  

- пункты 5 и 7 статьи 56.1 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения 
(пункте 4 Проекта решения в редакции, опубликованной в газете) исключить, нумера-
цию пункта 6 изменить на 5;  

- пункт 5 статьи 56.1 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения 
(пункт 6 статьи 56.1 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения в 
редакции опубликованной в газете) изложить в следующей редакции:  

«5. Председателю Собрания представителей муниципального района, замещавшему 
должность не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии на 
условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской 
области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в 
порядке, определенном решением Собрания представителей муниципального района.»;  

5) в целях уточнения отдельных положений Устава, а также исправления технических 
ошибок считаю необходимым:  

- подпункт 14 пункта 1 Проекта решения (подпункт 12 пункта 1 Проекта решения в 
редакции, опубликованной в газете) изложить в следующей редакции:  

«14) в пункте 4 статьи 32 Устава после слов «имеет право» дополнить словами «Глава 
муниципального района»;»;  

- пункт 8 статьи 37.1 Устава в редакции, изложенной в подпункте 17 пункта 1 Проекта 
решения (подпункте 15 пункта 1 Проекта решения в редакции, опубликованной в газете) 

после слов «со дня досрочного прекращения» дополнить словом «полномочий»;  
- подпункт 26 пункта 1 Проекта решения (подпункт 24 пункта 1 Проекта решения в 

редакции, опубликованной в газете) изложить в следующей редакции:  
«26) пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава муниципального района, депутаты Собрания представителей муници-

пального района, включая председателя Собрания представителей муниципального 
района, а также лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального района, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.»;»;  

- пункт 3 статьи 56.1 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения 
исключить, нумерацию последующих пунктов изменить, начиная с пункта 3.  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              В.П. Казаков 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                           
       ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  Решение 
от   7  мая  2015 г.  № 120 
 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-

пального района Челно – Вершинский  Самарской области  за 2014 года» 
 
На основании п.3  ст.77   Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муни-

ципального района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со 
статьей 76  «Положение о бюджетном процессе»,  утвержденного Решением собра-
ния представителей сельского поселения  Чувашское Урметьево от 27.06.2011 № 20 
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно – Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за  2014 
года» (Приложение № 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский 
Самарской области  для сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный 
вестник» 

 
Глава поселения                                                                               В.Д.Аитов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от    12 мая 2015 г.  № 13 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Чувашское Урметьево  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за 1 квартал  2015 года» 
 
 
  На основании п.3  ст.77   Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-

ного района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 76  
«Положение о бюджетном процеесе»,  утвержденного Решением собрания представителей 
сельского поселения  Чувашское Урметьево от 27.06.2011г. № 20  Администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района  Челно – Вершинский Самарской 
области  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за  1 квартал 2015 го-
да» (Приложение № 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для 
сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
Глава поселения                                                                               В.Д.Аитов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «28» апреля 2015г.  № 29 
  
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района  Челно

-Вершинский Самарской области  за 1 квартал 2015 год 
На основании п.4 ст.74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселени Краснояриха, утвержденном решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Краснояриха от 21.07.2011г. №30, Администрация сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал  2015 го-
да» (Приложение №1,2). 

2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава  сельского  поселения                                               Ф.А. Усманов 
Приложение №1 
к постановлению администрации СП Краснояриха 
от 28 апреля 2015г. № 29 
 
Исполнение бюджета СП Краснояриха за 1 квартал 2015 года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                            
  КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ    
 Муниципального района                                                                                                               
   Челно-Вершинский                                                                                                                                                     
                                                                                   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  19 
от  29 апреля 2015 года  
 
Об окончании отопительного сезона. 
 
 В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8градусов С, 

руководствуясь пунктом 11.7 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок     
( утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115), администрация сельского поселе-
ния Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование  газовых котельных находя-

щихся на территории сельского поселения Красный Строитель с 30 апреля 2015 года согласно 
утвержденному графику. 

Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
  Глава сельского поселения:                                                 Н.В.Щуренкова 
  Красный Строитель:  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                      
      от  30 апреля 2015 года   №  21 
     Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области за 1 квартал 2015 года. 
 
                             
           На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 20 «Положения 
о бюджетном процессе в сельском поселении Красный Строитель», утвержденного Решением  
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 22.07.2011 г. № 26, админи-
страция сельского поселения Красный Строитель 

 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Красный Строитель   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал  2015 го-
да»  (Приложение № 1,2,3) 

     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно- Вершинский Самарской области за 1 квартал 2015 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
    Глава сельского поселения:                                   Н.В.Щуренкова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (255) 15 мая 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.04.2015 г. № 17 
 
Об  исполнении бюджета  сельского 
поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской  
области за 1 квартал 2015 года 
 
     На основании  п.4 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.21 «Положения о бюджетном процес-
се в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский», утвержденно-
го Решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 15.07.2011г. № 29 , 
администрация   сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2015 года (Приложение №1, 2,3 ); 
Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения; 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                           Н.А.Саватнеев 
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