ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

25.02.2015 № 24
О внесении изменений в постановление главы Москаленского муниципального
района Омской области от 28.03.2013 г. № 40
«Об утверждении Положения о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области
от 11.02.2009г. №1138-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области отдельными государственными
полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г.
№ 1460 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Уставом
Москаленского муниципального района Омской области
Постановляю:
1. Внести в Положение о предоставлении в 2013-2015 годах субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению главы Москаленского
муниципального района от 28.03.2013 г. № 40 пункт 5 дополнить подпунктом
г) следующего содержания:
«г) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего
Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по
31 декабря 2012 г. включительно и по кредитам (займам), предусмотренным
пунктом 3 настоящего Положения, по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены с 1 января 2013 г., для возмещения части затрат на уплату
процентов за 2015 год (включая проценты, выплаченные досрочно) из
федерального бюджета начисляются из расчета 100 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации. Возмещение части затрат на уплату процентов за 2015 год по
кредитам (займам) за периоды прошлых лет, включая декабрь 2014 года,
осуществляется по ставкам, действующим в 2014 году.»
2.Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
публикования.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Москаленского муниципального района И.Я.
Дымуру.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Приложение
к постановлению Главы Москаленского
муниципального района от 28.03.2013г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2013-2015 годах субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на территории Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Москаленского
муниципального района на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее соответственно кредитные организации, кредиты (займы), возмещение части затрат, субсидии).
2. Настоящий Положение разработано в соответствии с Законом Омской области от
11.02.2009 № 1138-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области государствннным полномочием в сфере поддержки
сельскохозяйственного производства», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1460 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах».
3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части
затрат по кредитам (займам), полученным:
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам),
заключенным:
с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2012 г. 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;
с 1 января 2005 г. 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, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2007 г. 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 препаратов 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 гражданином, ведущим личное подсобное
хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. 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 г. по 31 декабря 2012 г. включительно на срок до 5 лет, - на
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
4. В случае подписания до 31 декабря 2012 г. включительно соглашения о продлении
срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным:
с 1 января 2005 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим и
четвертым пункта 3 настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 2 года;
с 1 января 2007 г. по кредитам (займам), предусмотренным абзацем пятым пункта 3
настоящего Положения, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам с их
продлением на срок, не превышающий 1 год;
по кредитам (займам), предусмотренным
пунктом 3 настоящего Положения и
заключенным до 31 декабря 2012 г. включительно, сельскохозяйственная продукция которых
пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году в субъектах Российской Федерации,
органы исполнительной власти которых ввели по факту засухи в установленном порядке
режим чрезвычайной ситуации, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.
5. Субсидии предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г.
включительно, - в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере
двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
г) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г.
включительно и
по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего
Положения, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г.,
для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015 год (включая проценты,
выплаченные досрочно) из федерального бюджета начисляются из расчета 100 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
Возмещение части затрат на уплату процентов за 2015 год по кредитам (займам) за периоды
прошлых лет, включая декабрь 2014 года, осуществляется по ставкам, действующим в 2014
году.
6. Средства из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат
(далее - средства на возмещение затрат) предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г.

включительно, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
7. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны
превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).
8. Средства на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных
процентов. Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и
уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты
начисленных процентов, не предоставляются.
В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной валюте, средства на
возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте,
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по
кредиту. При расчете размера средств на возмещение части затрат предельная процентная
ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте,
устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
-несоответствие целей, которые предусмотрены в кредитном договоре, целям,
определенным пунктом 2 Положения;
-предоставление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим
Положением, либо наличие в представленных документах недостоверных сведений.
10. Для предоставления средств на возмещение части затрат заемщиком
представляются в Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Москаленского муниципального района следующие документы:
а) заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат (далее - заявление)
(Приложение №1);
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (Приложение №2);
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора займа),
выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий
получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат.
в) Соглашение о предоставлении субсидии (грантов) физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства (Приложение № 7)
11. Заемщик вправе представить по собственной инициативе документы не
предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения.
12. Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского
муниципального района осуществляет проверку представленных заемщиком документов,
регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью и направляет заемщику в
течение 10 дней со дня регистрации принятых документов письменное уведомление о
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины
отказа.
Представленные заемщиком документы для получения субсидий рассматриваются в
течение 10 рабочих дней.
В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии в течение 10 дней направляется
соответствующее письменное уведомление.
13. Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского

муниципального района вправе в установленном законодательством Российской Федерации
порядке привлекать российские кредитные организации для формирования документов,
необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство средств
на возмещение части затрат.
По согласованию с российской кредитной организацией средства на возмещение части
затрат могут перечисляться одновременно нескольким заемщикам, у которых в указанной
организации открыты счета.
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского
муниципального района после проверки представленных документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа), вправе оформить расчет средств на возмещение
части затрат по форме, определенной российской кредитной организацией по согласованию
с Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского
муниципального района, на основании представленного этой кредитной организацией
уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и уплаченных процентах.
Платежное поручение составляется на общую сумму средств на возмещение части
затрат, подлежащих перечислению на счет российской кредитной организации для
последующего зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части
затрат, отраженных в расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета
заемщиков.
14. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной
ставке) 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).
15. Для получения субсидии гражданин представляет в Управление сельского хозяйства
и продовольствия документы, подтверждающие целевое использование кредита в полном
объеме:
1) на приобретение материальных ресурсов у лиц, находящихся на специальном режиме
налогообложения :
копии товарных чеков, чеков или накладных с кассовым чеком (при наличии) либо с
отметкой, подтверждающий факт оплаты заверенные заемщиком.
2) на приобретение материальных ресурсов у юридических лиц:
копии счет-фактура, накладной 12-ТОРГ, документов подтверждающих факт оплаты
(платежное поручение, кассовый чек, или приходный кассовый ордер), оформленных в
установленном порядке и заверенные заемщиком.
3) на приобретение сельскохозяйственных животных (в том числе молодняка) и кормов,
у физического лица:
копии договоров купли-продажи корма (Приложение №3) договоров купли-продажи
сельскохозяйственных животных (в том числе молодняка) (Приложение №4) , актов приемапередачи сельскохозяйственных животных (кормов), актов приема-передачи денежных от
заемщика, заверенные администрацией сельского (городского) поселения и заемщиком;
Выписку из похозяйственной книги подтверждающую приобретение животных за счет
кредитных средств, заверенную администрацией сельского (городского) поселения
(Приложение № 2);
4) на приобретение сельскохозяйственных животных (в том числе молодняка) и кормов,
у юридического лица:
договоров купли-продажи сельскохозяйственных животных, копии счет-фактура,
накладной 12-ТОРГ, документов подтверждающих факт оплаты (платежное поручение,
кассовый чек, или приходный кассовый ордер), оформленных в установленном порядке и
заверенные администрацией сельского (городского) поселения и заемщиком.

5) на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям у лиц,
находящихся на специальном режиме налогообложения :
копию локального сметного расчета, подтверждающего факт газификации, копии
товарных чеков, чеков или накладных с кассовым чеком (при наличии) либо с отметкой,
подтверждающий факт оплаты заверенные заемщиком.
6) на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям у
юридических лиц:
копию локального сметного расчета, подтверждающего факт газификации, копии
счет-фактура, накладной 12-ТОРГ, документов подтверждающих факт оплаты (платежное
поручение, кассовый чек, или приходный кассовый ордер), акт о приеме-передаче объекта
основных средств форма ОС-1 (при необходимости), оформленных в установленном порядке
и заверенные заемщиком.
7) на ремонт, реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих
помещений, приобретения оборудования для животноводства:
смету (сводку) затрат (Приложение № 5), составленную и подписанную заемщиком,
копию акта выполненных работ, заверенные заемщиком (Приложение № 6), копии товарных
чеков, чеков или накладных с кассовым чеком (при наличии) либо с отметкой,
подтверждающий факт оплаты заверенные заемщиком на приобретенные материалы,
оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат, заверенные
Заемщиком, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном
способе), заверенные заемщиком, копии платежных документов, подтверждающих оплату
выполненных работ, (при подрядном и хозяйственном способе), заверенные заемщиком,
копии счет-фактура, накладной 12-ТОРГ, документов подтверждающих факт оплаты
(платежное поручение, кассовый чек, или приходный кассовый ордер), оформленных в
установленном порядке и заверенные заемщиком.
16. Копии документов, подтверждающих целевое использование кредита, принимаются
у заемщика при наличии оригиналов. Оригиналы документов после сверки с копиями по
желанию заемщика возвращаются заемщику.
17. В случае выявления фактов нецелевого использования субсидий, предоставления
недостоверных сведений, а также нарушения получателями субсидий на уплату процентов
условий, установленных при их предоставлении управление сельского хозяйства и
продовольствия администрации Москаленского муниципального района в течении 5 рабочих
дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий на уплату
процентов уведомление о возврате субсидий. Субсидии подлежат возврату в течение 30
рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидий на уплату процентов.
18. В случае нарушения получателями субсидий на уплату процентов срока возврата
субсидий на уплату процентов, установленного пунктом 17 настоящего Положения,
субсидий на уплату процентов возвращаются в судебном порядке.

Приложение № 1
к постановлению Главы муниципального района
от «_____» _________________2014 г. № ______
Приложение № 1
к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Начальнику управления
сельского хозяйства и продовольствия
Москаленского муниципального района
_______________________________
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Адрес:_______________________________
_____________________________________

ИНН _______________________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
или займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах по кредитному договору (договору займа) №_________________
от _________ по которому предоставлен кредит на сумму ________ _______руб.
(__________________________________________________________________)
(Сумма прописью)

Цель использования кредита______________________________________
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем
заявлении.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются её реквизиты.
Приложение № 2

к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Выписка из похозяйственной книги
действительна в течение 30 дней

Выписка из похозяйственной книги №
_______________________________________________
Выдана
____________________________________________________________________________
(наименование учреждения предоставившего выписку)

в лице
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
__________________________________________________________
(нормативный акт, подтверждающий полномочия)

гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанному первым в
похозяйственной книге
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес хозяйства
_____________________________________________________________________
Лицевой счет № ______________________________________
№ (земельно-кадастровой
книги)_______________________________________________________

1. Список членов хозяйства
Ф.И.О. (полностью)
Отношение к члену хозяйства,
записанному первым
Пол (муж, жен.)
Число, месяц, год рождения

2. Скот, являющийся собственностью
Виды и группы скота

на 01 января, голов
2011

1. Крупный рогатый скот-всего
в том числе:
1.1. Коровы
1.2. Быки - производители
1.3. Телки до 6 месяцев
1.4. Телки от 6 до 18 месяцев
1.5. Телки старше 18 месяцев
1.6. Нетели
1.7. Бычки на выращивании и откорме
1.8.
2. Свиньи - всего
в том числе:
2.1. Свиноматки от 9 месяцев и старше
2.2. Хряки-производители
2.3. Поросята до 4 месяцев
2.4. Молодняк на выращивании и
откорме
2.5.
3. Овцы всех пород - всего
в том числе:
3.1. Матки и ярки от 1 года и старше
3.2. Бараны – производители
3.3. Ярки до 1 года
3.4. Баранчики и валухи на
выращивании и откорме
4. Козы – всего
в том числе:
4.1. Козоматки от 1 года и старше
4.2. Козлы и козочки до 1 года
4.3. Козлики на выращивании и откорме
5. Лошади – всего
в том числе:
5.1. Кобылы от 3 лет и старше
5.2. Жеребцы – производители
5.3. Кобылы до 3 лет
5.4. Жеребцы до 3 лет
5.5. Из стр. 5: лошади рабочие
5.6.

2012

На дату оформления
выписки
2013

6. Птица - всего
в том числе:
6.1. Куры–несушки
6.2. Водоплавающая птица
6.3.
7. Кролики – всего
7.1. В том числе кроликоматки
8. Пушные звери клеточного содержания
8.1. Нутрии - всего
8.2. В том числе матки
8.3.
8.4. В том числе матки
9. Пчелосемьи
10. Другие виды животных
10.1.

3. Земли, находящиеся в пользовании гражданина,
записанного первым в похозяйственной книге*
На дату оформления
выписки

на 01 января
2011
1. Количество земельных участков
2. Всего земли
в том числе:
2.1. Личное подсобное хозяйство
2.2. Крестьянское (фермерское) хозяйство
2.3. Служебный земельный надел
2.4. Земельная доля
2.5.
3. Сведения о правах на земли
из строки 2 в том числе земли:
3.1. В собственности
3.2. Во владении
3.3. В пользовании
3.4. В аренде
4. Сельхозугодия
из них:
4.1. Пашня
4.2. Многолетние насаждения
4.3. Сенокосы
4.4. Пастбища
5. Лесные земли
6. Земли под постройки
7. Посевные площади – всего, кв. м.
(на основе опроса) в том числе:
7.1. Зерновые культуры
7.2. Картофель
7.3. Овощи (открытого и закрытого
грунта)
7.4. Подсолнечник на зерно
7.5. Сахарная свекла (фабричная)

2012

2013

7.6. Кормовые культуры
* Пункт 3 подлежит обязательному заполнению

4. Технические средства, являющиеся собственностью
на 01 января, число единиц
2011

2012

на дату оформления
выписки

2013

1. Тракторы
Из них садово-огородные и мотоблоки
2. Грузовые автомобили
3. Прицепы и полуприцепы
4. Легковые автомобили
5. Мотоциклы
6. Моторные лодки
8.
9.
10.

5.
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) Заемщика, Поручителя

характеризуется как добросовестный, дисциплинированный работник, имеющий навыки
производства и реализации продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве.

______________

______________________________________
(расшифровка подписи, заполнившего выписку)

(подпись)

М.П.
«_____» _______________ 20__г.

Приложение № 3

к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Договор
купли-продажи кормов
_________________

"___"________20__г.

населенный пункт

Мы, гр. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающий _________________________________________________________________________,
и гр. __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающий _________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Я, ________________________________ продал, а я, _______________________________
(ф.и.о. Продавца полностью)

(ф.и.о. Покупателя

полностью)

купил корма, а именно:
№
Наименование
п\п

Количество

Цена за единицу

Сумма

Всего на общую сумму __________________________ руб.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора
корма принадлежат ему на праве собственности.
2.2. Передача кормов от Продавца к Покупателю осуществляется «__» ___________ 20__г.
Передача кормов от Продавца к Покупателю осуществляется в _______________________________.
(место передачи товара)

2.3. Покупатель обязуется принять от Продавца корма в порядке и сроки, предусмотренные
пунктом 2.2. настоящего Договора. Документом, подтверждающим фактическую передачу кормов
(Предмет договора), является Акт приема-передачи кормов (Приложение № 1 к настоящему
Договору). Указанный Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами
договора. Право собственности на приобретаемые корма возникает у Покупателя, с момента
передачи ему товара (кормов).
2.4. Покупатель обязуется оплатить Продавцу полную стоимость кормов, предусмотренную
пунктом 1.1. настоящего Договора. Оплата по настоящему договору осуществляется путем передачи
Продавцу Покупателем
-наличных денежных средств в течение ___ рабочих дней с момента подписания настоящего
договора. Подтверждается актом приема-передачи денежных средств (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
-перечисления на текущий счет Продавца, открытый в Банке
2.5. Право собственности на приобретаемые корма возникает у Покупателя с момента
передачи ему товара (кормов).
2.6. В случае расторжения настоящего Договора и возврата кормов Покупателем Продавцу
по основаниям, предусмотренным законодательством, Продавец производит возврат всех денежных
средств, переданных ему Покупателем, в течение ____ календарных дней с момента передачи
кормов Продавцу.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все необходимые меры для сохранения
конфиденциальности любой информации, связанной с настоящим договором.
3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются сторонами в
соответствии с действующим законодательством.
3.4. Связанные с настоящим договором споры рассматриваются в установленном законом
порядке.
3.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых остается
у Продавца, второй у Покупателя.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

паспорт: серия ______ номер __________
выдан (когда, кем):
«__» _____________ _______ г.

ПОКУПАТЕЛЬ

паспорт: серия ____ номер __________
выдан (когда, кем):
«__» _____________ _______ г.

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:

Адрес фактического проживания:
Телефоны:
ИНН:
_______________________ ________________
(подпись)

Телефоны:
ИНН:
_______________________ ________________

(Ф.И.О.)

«___» ____________ 20_ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ____________ 20_ г.

Приложение 1
к Договору купли-продажи кормов
от «___» _____________ 20__г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОРМОВ

«_____»___________________20__г.
Во исполнение обязательств по договору № _____ от «___» _____________ __20__г.
Продавец в лице___________________________________________(Ф.И.О), проживающий по адресу
______________________________________________________, паспортные данные: серия _______
номер
________________,
выдан
«____»
_________
_____г.,
______
_________________________________________(кем выдан), передал, а Покупатель в лице
__________________________________________
(Ф.И.О.),
проживающему
по
адресу
_______________________________________ ___ _________________________________, паспортные
данные: серия __________ номер ____________ выдан «___» ____________ _____г.,
____________________________________________________(кем выдан) принял следующие корма:
№
п\п

Наименование

Количество

Цена
за единицу

Сумма

Продавец
______________

Покупатель
_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________

________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Договору купли-продажи кормов
от «___» _____________ 20__г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(при осуществлении наличной оплаты по договору)
«_____»___________________20__г.
Во исполнение обязательств по договору № _____ от «___» _____________ __20__г.
Покупатель
в
лице
_____________________________________________________(Ф.И.О),
проживающий по адресу _______________________________________________________________
__________ ________________________________________________, паспортные данные: серия
_______ номер ________________, выдан «_______» ___________________ _______г., ______
______________________________________________ (кем выдан), передал в счет оплаты кормов
Продавцу в лице ______________________________________________ (Ф.И.О.), проживающему по
адресу
________________________________________
_________________
____________________________________, паспортные данные: серия __________ номер
____________
выдан
«___»
____________
_____г.,
____________________________________________________(кем выдан) денежные средства в
размере _______________ (______________) рублей (п. 1.1. Договора № ______ от «___»
_____________ 20__г.):

Покупатель передал:

Продавец принял:

______________________

___________________

(подпись)
______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)
___________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 4

к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Договор
купли-продажи сельскохозяйственных животных (в том числе молодняк)
_____________________
« » ___________ 20_г.
населенный пункт
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу: _________________________________________________________, паспорт
серия_______________номер____________________, выдан_______________________________
_______________________________________________ (дата выдачи, кем выдан), именуемый в
дальнейшем «Продавец», и ______________________________________________________ (Ф.И.О.),
проживающий
по
адресу:
_________________________________________________________________,
паспорт
серия
____________ номер ________________, выдан ______________________________________________
_______________________________________________________ (дата выдачи, кем выдан),
именуемый в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать в собственность, Покупатель обязуется принять в
собственность
_______________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственное (ые) животное (ые) – предмет купли-продажи)

№
п\
п

Вид

Кол
-во

Возраст

Масть,
Порода

1
гол

Вес
Всего

Сумм
а

Примечан
ие

2. Продавец гарантирует, что передаваемое(ые) сельскохозяйственное(ые) животное(ые)
находится у него в собственности и не обременено правами третьих лиц.
3. Продавец гарантирует отсутствие на момент передачи у передаваемого(ых) по настоящему
договору сельскохозяйственного(ых) животного(ых) инфекционных и иных заболеваний, в
противном случае Покупатель вправе в течение 7 дней с даты передачи сельскохозяйственного(ых)
животного(ых) при наличии ветеринарного документа, подтверждающего наличие у
сельскохозяйственного(ых) животного(ых) заболевания(ий), вернуть Продавцу Предмет договора с
полным возмещением Покупателю цены приобретения, указанной в пункте 4 настоящего договора.
4. Покупатель обязуется оплатить приобретаемого(ых) по настоящему договору
сельскохозяйственного(ых)
животного(ых)
в
размере
_________
(___________________________указать прописью)рублей,, после его (их) передачи Продавцу.
Оплата по настоящему договору подтверждается актом приема-передачи денежных средств
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
5. Передача от Продавца к Покупателю сельскохозяйственного(ых) животного(ых) по
настоящему договору осуществляется не позднее ____ (__________) дней с даты заключения
настоящего договора. Передача сельскохозяйственного(ых) животного(ых) по настоящему договору
подтверждается актом приема-передачи сельскохозяйственного(ых) животного(ых) (Приложение № 1
к настоящему Договору).
6. Договор составлен на _______ листах в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у
Продавца, а два – у Покупателя.
7. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Подписи Сторон:
Продавец __________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

Покупатель ________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«С условиями настоящего договора и фактом его заключения согласен(на). Возможность обращения
взыскания на совместно нажитое имущество допускаю и не возражаю».

Паспорт, серии ______№ ______________, выдан _________________________________
Проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________
Зарегистрирован(-а): ___________________________________________________________
Супруг(-а) Продавца ___________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество – полностью от руки)
«___» ____________ 20_ г.

«С условиями настоящего договора и фактом его заключения согласен(на). Возможность обращения
взыскания на совместно нажитое имущество допускаю и не возражаю».

Паспорт, серии ______№ ______________, выдан __________________________________
Проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________
Зарегистрирован(-а): _________________________________________________________
Супруг(-а)Покупателя _________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество – полностью от руки)
«___» ____________ 20_ г.

Приложение 1
к Договору купли-продажи
сельскохозяйственных животных
от «___» _____________ 20__г.

АКТ
приема-передачи сельскохозяйственного(ых) животного(ых)
(в том числе молодняк)
_____________________
______________ 20_г.

«_____»

населенный пункт

Во исполнение обязательств по договору, заключенному « » __________ 20__ г.
между _____________________________________ (Ф.И.О.), паспорт: серия _________ номер
__________________,
выдан ______________________________________________ (когда
и
кем
выдан),
именуемый
«Продавец»,
и
_______________________________________________(Ф.И.О.), паспорт: серия _________
номер __________________, выдан _______________________________________________
(когда и кем выдан), именуемый «Покупатель», Продавец передает, а Покупатель получает
сельскохозяйственных животных:
№
п\
п

Вид

Продавец передал:

(Ф.И.О)

Кол
-во

Возраст

Масть,
порода

1
гол

Вес
Всего

Сумма

Примечан
ие

Покупатель
принял

(Ф.И.О)

Приложение 2
к Договору купли-продажи
сельскохозяйственных животных
от «___» _____________ 20__г.

АКТ
приема-передачи денежных средств
________________
(населенный пункт)

«

» _________ 20_г.

Во исполнение обязательств по договору, заключенному « » __________ 20__ г.
между _____________________________________ (Ф.И.О.), паспорт: серия _________ номер
__________________, выдан ______________________________________________ (когда и
кем
выдан),
именуемый
«Продавец»,
и
_______________________________________________(Ф.И.О.), паспорт: серия _________
номер __________________, выдан _______________________________________________
(когда и кем выдан), именуемый «Покупатель», Покупатель передает, а Продавец получает
денежные средства в размере ____________ (___________________________указывается
прописью) рублей.

Покупатель передал:

Продавец принял:

______________________
(подпись)

___________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5

к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Смета
на строительство (реконструкцию, модернизацию)
животноводческого помещения для содержания
_____________________________площадью_____м2,
расположенного по адресу________________________________________
№
п/п

Наименование работ

Используемый
материал

Количество

Цена,

________________________________________
__________________________________________
Подпись заемщика

Ф.И.О. заемщика

Сумма,
рублей

Приложение № 6

к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

Акт выполненных работ
по строительству (реконструкции, модернизации)
животноводческого помещения для содержания
_____________________________площадью_____м2,
расположенного по адресу________________________________________
№
п/п

Наименование работ

Используемый
материал

Количество

Цена,

Сумма,
рублей

__________________________________________
Подпись заемщика

Ф.И.О. заемщика

Процент
выполнения

Приложение № 2
к постановлению Главы муниципального района
от «_____» _________________2014 г. № ______
Приложение №7
к Положению
о предоставлении в 2013-2015 годах
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории
Москаленского муниципального района,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии (грантов) физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в
сфере сельского хозяйства

р.п.Москаленки

«_____» ____________ 20___ г.

Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Москаленского
муниципального района Омской области, именуемое
в дальнейшем «Управление», в лице
начальника управления ______________, действующего на основании Положения, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________
(указываются: фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН, ОКТМО, паспортные данные)
именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Управление предоставляет субсидии (гранты) в сфере сельского хозяйства в соответствии с:
- Законом Омской области от 11.02.2009 года № 1138-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской области государственным полномочием в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года № 1460 «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах».
- Постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п « Об
утверждении программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
- Постановлением Администрации Москаленского муниципального района от 01.11.2013 года
№ 143 « Об утверждении муниципальной программы Москаленского муниципального района
Омской области « Развитие сельского хозяйства на территории Москаленского муниципального
района Омской области» на 2014-2020 годы».Подпрограммы 1 « Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития».
2. Получатель обязуется расходовать полученные субсидии (гранты) в сфере сельского хозяйства
согласно соответствующему постановлению Правительства Омской области, Постановлению
Администрации Москаленского муниципального района и регламентирующему предоставление
субсидий (грантов).

3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление контроля управлением
сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района
Омской области и Администрацией Москаленского муниципального района Омской области
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
сельского хозяйства в соответствии с законодательством.. Данный пункт является условием
предоставления соответствующей субсидии (гранта) и его нарушение влечёт возврат субсидии
(гранта) в порядке, предусмотренном соответствующим постановлением Правительства Омской
области и Постановлением Администрации Москаленского муниципального района.
4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих
Сторон.
7. Наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи Сторон.

Управление сельского хозяйства и
продовольствия администрации
Москаленского муниципального
района Омской области
646070, Омская область
р.п.Москаленки, ул.Почтовая,64
Начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия
___________________ ( ____________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП

Получатель _________________
___________________________
(ФИО физического лица)
___________________________
___________________________
(адрес места жительства физического лица)
_____________ (_______________ )
(подпись)

(расшифровка подписи)

