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Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

по огораживанию территории пастбищ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 29.12.2006г. №  264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», с целью снижения бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных 
животных,  уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий,  
связанных с сельскохозяйственными животными,

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по огораживанию территории 
пастбищ в 2021 году согласно приложению №  1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году 
согласно приложению №  2.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела сельского хозяйства Администрации Ш.А. Набиуллина.

П О С ТА Н О В Л ЯЕТ:

Глава Администрации И.Т. Нафиков



Приложение №  1 
к Постановлению 
Администрации 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан Л 1к>ч 
от « й  » от ноя£(и. 2021

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по огораживанию территории пастбищ

в 2021 году

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает правила предоставления субсидий на возмещение 
части затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году (далее-субсидии).

1.3. Порядок устанавливает категории и критерии отбора получателей 
субсидий (далее - Получатели субсидий), цели, условия и порядок предоставления 
субсидий.

1.4. Субсидии предоставляются из бюджета муниципальный район 
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее -  местный бюджет);

1.5. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость)  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по огораживанию территории пастбищ.

2.Категории и критерии отбора получателей субсидий

2.1.К категории получателей субсидии,  имеющих право на получение 
субсидии, относятся сельскохозяйственные товаропроизводители (признаваемые 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №  
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»),  за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, соответствующие условиям (требованиям) 
настоящего порядка;

2.2. Субсидии предоставляются:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям,  зарегистрированным на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан и включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям,  осуществляющим 
деятельность на территории муниципального район Абзелиловский района, 
занимающихся разведением лошадей.

3. Цели и условия предоставления субсидий



3.1. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 
Абзелиловский район РБ на 2020-2025 годы" на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по огораживанию 
территории пастбищ в 2021 году.

3.2. Под ограждение территории пастбища могут входить расходы на 
приобретение столбов, профилей и материала для ограждения.  Установка 
ограждения не включается в стоимость сметы. Материал ограждения на выбор 
самого субъекта малого предпринимательства.

3.3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на 
возмещение затрат, произведенных в период с 1 января 2021 года до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего 
Порядка

3.4. Под возмещение подпадают фактически произведенные затраты, но не 
более 150 тысяч рублей. Заявитель может получить не более одной субсидии.

3.5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) заключение Соглашения между Администрацией муниципальный район 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее-Администрация)  и 
получателями субсидий о предоставлении субсидий по установленной форме 
(Приложение 1 к Порядку).

В соглашении Администрацией устанавливаются:
а) значения результата и показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии;
б) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности;
в) требование о представлении получателем субсидии в Администрацию 

отчета о достижении значений показателей результата предоставления субсидии в 
срок не позднее 1 апреля года, следующего  за годом предоставления субсидии,  по 
форме,  установленной в соглашении;

г) порядок возврата субсидии в случае недостижения значений показателей 
результата предоставления субсидии;

д) согласие получателей субсидии на осуществление органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидии;

е) порядок перечисления субсидии с лицевого счета Администрации на счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации;

ж) запрет приобретения получателями субсидии - юридическими лицами за 
счет  полученных из местного бю джета  средств иностранной валюты, за 
исключением операций,  осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования,  сырья и комплектующих 
изделий,  а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;

з) ответственность получателя субсидии за соблюдение требований и 
условий ее предоставления, достижение установленных соглашением плановых 
значений показателей результата предоставления субсидии, а также за 
достоверность представленных в Администрацию  отчетов.



4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Предоставление субсидий осуществляется путем проведения конкурса.
4.2. Уполномоченным структурным подразделением Администрации по 

проведению конкурса является отдел сельского хозяйства Администрации 
муниципального района Абзелиловский район (далее-отдел сельского хозяйства);

4.3. Для проведения конкурса Администрация размещает на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
объявление о проведении конкурса не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала 
приема заявок. Заявки принимаются в течение одного месяца.

4.4. Требования,  предъявляемые к получателям субсидий:
на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки участник 

конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов,  процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования,  субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной (неурегулированной)  задолженности по денежным обязательства 
перед бюджетом муниципального образования;

участник конкурса - юридическое лицо не находится в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу,  являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации,  в отношении него не введена процедура банкротства и его 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации,  а участник конкурса - индивидуальный предприниматель 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства не прекративший деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

участник конкурса не является получателем средств из бюджета
муниципального образования в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на аналогичные виды финансовой 
поддержки. Сведения об участии в муниципальных,  республиканских программах 
и федеральных программах указываются участником конкурса в заявке на
получение субсидии;

4.5. Для участия в конкурсе на получение субсидии участник конкурса в 
срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, представляет в отдел 
сельского хозяйства Администрации следующие документы:

а) заявление на получении субсидии, включающую в том числе согласие на 
публикацию (размещение)  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об участнике конкурса и подаваемой им заявке, иной 
информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физических лиц) по форме,  утвержденной 
Администрацией;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

в) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной



обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

г) справку участника конкурса, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в бюджет  муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций,  предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом Республики Башкортостан;

д) справку участника конкурса, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером (при наличии), подтверждающую, что он не получает средства на 
цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, из бюджета  муниципального 
образования в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

е) копия формы №  2 4 -С Х  или №  3-фермер на начало отчетного года, с 
отметкой отдела государственной статистики в с. Аскарово для юридических лиц 
и крестьянских (фермерских)  хозяйств;

ж) копии документов,  подтверждающих вложение собственных средств, 
договор купли-продажи (поставки), платежные поручения,  счета-фактуры, 
товарную накладную, смету расходов.

з) заверенный участником конкурса бланк банковских реквизитов;
и) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых 

возвращается заявителю с отметкой о приеме документов;
4.6. Заявители вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 

“б” , “в” , “ г” настоящего пункта.
Администрация самостоятельно запрашивает  посредством

межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в 
подпунктах “б” , “ в” , “ г” настоящего пункта, в случае непредставления их 
участником конкурса по собственной инициативе.

4.7. Документы представляются в отдел сельского хозяйства на бумажном 
носителе в одном экземпляре нарочно (лично лицом,  имеющим право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем главой КФХ, либо представителем юридического лица, 
индивидуального предпринимателя главы КФХ на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации),  либо по почте, либо в электронной форме (при наличии технической 
возможности)  с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя главы КФХ.

Копии документов  должны быть заверены в надлежащей форме.
Участник конкурса вправе обратиться в отдел сельского хозяйства за 

разъяснением ему положений объявления о проведении конкурса по номеру 
телефона, указанному в объявлении о проведении конкурса. Разъяснения даются в 
устной форме.

4.8. Отдел сельского хозяйства осуществляет  прием и регистрацию 
документов участников конкурса в порядке хронологической последовательности 
приема документов в соответствии с описью принятых документов,  с указанием 
даты и времени приема документов в часах, минутах, в сроки, установленные 
настоящим Порядком.

Отдел сельского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня окончания



приема документов осуществляет  их рассмотрение и принимает  соответствующее 
решение о допуске к участию в конкурсе или об отклонении заявки, при 
рассмотрении документов проверяет соответствие представленных документов 
условиям и требованиям настоящего Порядка.

4.9. Основания для отклонения заявки:
а) не представлены документы (представлены не в полном объеме), за 

исключением документов,  получаемых посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренные настоящим Порядком, 
муниципальной программой;

б) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным 
настоящим Порядком;

в) несоответствие представленных участником конкурса заявки и документов 
требованиям к заявкам участников конкурса, установленным в объявлении о 
проведении конкурса;

г) недостоверность представленной участником конкурса информации,  в том 
числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурса;

д) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.

В случае допуска к конкурсу или отклонения заявки Администрация 
уведомляет  участника конкурса о принятом решении в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия такого решения, в том числе при отклонении заявки - с указанием 
причин.

В случаях, если участником конкурса представлен неполный комплект 
документов,  за исключением документов, получаемых в результате 
межведомственного информационного взаимодействия,  а также представлены 
документы, не соответствующие требованиям к их оформлению  и представлению 
согласно настоящему Порядку, имеются неточности, опечатки и (или) ошибки,  
Администрация в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки направляет 
участнику конкурса уведомление о необходимости устранения выявленных 
замечаний (далее -  уведомление)  с указанием срока представления участником 
конкурса в Администрацию исправленных документов, который составляет не 
более 5 рабочих дней с даты получения указанного уведомления. Непредставление 
участником конкурса исправленных документов в течение срока, указанного в 
уведомлении,  является основанием для отклонения заявки для участия в конкурсе, 
о чем участник конкурса уведомляется Администрацией в срок не более 3 рабочих 
дней со дня окончания срока для представления исправленных документов,  
указанного в уведомлении.  При этом участник конкурса вправе повторно 
представить в А дминистрацию заявку и прилагаемые документы в соответствии с 
настоящим Порядком. Срок повторного рассмотрения представленных документов 
составляет 5 рабочих дня.

4.10. Администрация после рассмотрения документов передает их в течение 
одного рабочего дня в комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году, созданную для 
проведения конкурсного отбора (далее - Комиссия).

Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 
баллов. В случае, если участниками конкурса набрано одинаковое количество



баллов, рейтинг победителей определяется в соответствии с хронологической 
последовательностью приема документов.

Комиссия в течение 5 рабочих дней с момента передачи Администрацией 
документов, поданных участниками конкурса, рассматривает заявки по критериям, 
предусмотренным в Приложении №  2 к настоящему Порядку и определяет 
победителей по наибольшему количеству набранных баллов, в течение 2 рабочих 
дней с момента принятия решения утверждает протокол и в течение одного 
рабочего дня передает его в Администрацию.

На основании протокола Комиссии Администрация в течение 2 рабочих дней 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении.

Администрация не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем определения 
победителей конкурса, размещает на официальном сайте Администрации 
информацию о результатах рассмотрения заявок, содержащую следующие 
сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются соглашения, 
и размер предоставляемых им субсидий.

4.1 1 11еречисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на основании соглашения осуществляется в течение 10 рабочих дней после 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

В случае неподписания соглашения в установленный срок, заявитель 
признается уклонившимся от подписания соглашения, и ему в течение следующих 
2 рабочих дней направляется уведомление об отказе в предоставлении субсидии по 
причине незаключения соглашения по адресу электронной почты, указанному в 
заявке, поступившей в Администрацию в форме электронного документа, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявке, поступившей в 
Администрацию в письменной форме, либо передается нарочно заявителю либо 
его уполномоченному лицу;

4.12. Получатели субсидий представляют в А дминистрацию отчеты о 
достижении результата предоставления субсидии в порядке и по формам, 
установленным соглашением.

4.13. Администрация и уполномоченные органы муниципального 
финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения получателями 
субсидий условий,  целей и порядка предоставления субсидии.

4.14. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в местный бюджет  в 
случаях:

нарушения условий,  установленных при предоставлении субсидии;
выявления факта представления документов, содержащих недостоверную 

информацию;
В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Администрацией или 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля,



Администрация в течение 5 календарных дней со дня, когда Администрации стало 
известно об этом, направляет  получателю субсидии в письменной форме 
требование о возврате субсидии. Возврат предоставленной субсидии 
осуществляется получателем субсидии в течение 10 календарных дней со дня 
получения получателем субсидии требования Администрации о возврате 
предоставленной субсидии.

В случае, если получателем субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в части достижения значения результата 
предоставления субсидии, он обязан возвратить часть полученной субсидии в 
местный бюджет.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются в судебном порядке.

Управляющий делами: Д.З. Саитгалин



Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на возмещение части затрат
по огораживанию
территории пастбищ в 2021 году

С О Г Л А Ш Е Н И Е  №  
по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат по огораживанию 
территории пастбищ в 2021 году

с. Аскарово «___» _________________ 2021 г.

Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице главы 
Администрации Нафикова Ильдара Тагировича,  действующего на основании
Устава, с одной стороны и _________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель»,  в л и ц е ____________________________________ ,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по огораживанию территории пастбищ» (далее - 
Порядок), утвержденным постановлением Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан № ______ от
______________________________ , на основании протокола заседания конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по
огораживанию территории пастбищ в 2021 году №   от ___________________
(далее -  Протокол) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является субсидирование
Администрацией затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году

1.2. Субсидирование затрат Получателя, указанных в пункте 1.1 
настоящего договора,  (далее -  субсидирование затрат) осуществляется в 
соответствии со сметой расходов, согласно приложению №  1 к настоящему 
соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. Обязательства Сторон

2.1. Администрация обязуется:



2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Перечислить Получателю субсидию, предусмотренную в пунктах 1.1 и

1.2 настоящего соглашения в размере, указанном в пункте 3.1 настоящего 
соглашения.

2.1.2. Осуществлять контроль за использованием выделенных денежных 
средств.

2.1.3. Осуществлять оценку результативности и эффективности 
использования субсидии, в том числе оценку достижения значений показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных настоящим 
Соглашением;

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Представлять в отдел сельского хозяйства Администрации отчет о 

достижении значений показателей результата предоставления субсидии в срок не 
позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
установленной в соглашении;

2.2.2. Сохранить общее количество рабочих мест, действующ их на момент 
получения Субсидии на период не менее 6 месяцев со дня перечисления 
бюджетных средств на счет Получателя.

2.2.3. В течение двух лет со дня подписания настоящего соглашения 
обеспечить сохранность и содержание ограждения.

2.2.4. Не допускать в течение двух лет со дня перечисления бюджетных 
средств на счет Получателя проведения реорганизации, ликвидации, а также 
введения процедур банкротства в отношении Получателя.

2.2.5. Уведомлять Администрацию о проведении реорганизации, 
ликвидации, а также введении процедур банкротства в отношении Получателя в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия соответствующих решений 
о реорганизации, ликвидации и (или) начале процедуры банкротства

3. Сумма субсидии и порядок расчетов

3.1. Сумма средств муниципального бюджета, предоставляемых 
Получателю по настоящему соглашению в качестве субсидирования его затрат, 
составляет 150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств не 
позднее 31 декабря 2021 года при наличии соответствующих средств 
муниципального бюджета на счете Администрации.

3.3. Датой оплаты считается день перечисления денежных средств на счет 
Получателя.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. Ответственность сторон



5.1. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых 
в Администрацию сведений и документов, за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Получателем 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим соглашением,  
полученные средства подлежат возврату в доход муниципального бюджета.

5.3. В случае расторжения (признания недействительным) соглашения,  
являющегося предметом субсидирования, денежные средства в размере субсидии, 
полученной по такому соглашению, подлежат возврату в доход муниципального 
бюджета.

5.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации либо 
введения процедур банкротства в отношении Получателя не прошло более двух лет 
со дня перечисления бюджетных средств на счет Получателя, полученные средства 
подлежат возврату в доход муниципального бюджета в порядке, установленном 
гражданским законодательством и законодательством о несостоятельности 
(банкротстве).

5.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности 
выполнения обязательств по настоящему соглашению в срок, установленный 
пунктом 3.2 настоящего соглашения. Администрация освобождается от 
ответственности.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

ь.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 
соглашения,  каждая сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку 
их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному 
соглашению.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в пункте 6.2 настоящего соглашения, то она обязана возместить 
второй стороне понесенные ею убытки.

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 
настоящего соглашения,  срок выполнения стороной обязательств по настоящему 
соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия.

6.5. Если обстоятельства,  предусмотренные в пункте 6.1 настоящего 
соглашения,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего соглашения.



7. Особые условия

7.1. В целях контроля за соблюдением Получателем условий, целей 
получения бюджетных средств органами государственного (муниципального)  
финансового контроля могут осуществляться проверки в порядке, определенном 
законодательством.

7.2. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему 
соглашению Стороны предпримут все усилия для достижения соглашения путем 
переговоров.

7.3. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры по 
настоящему соглашению подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,  
Стороны руководствуются  законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящее соглашение составлен в ipex экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Администрации,  один 
-  у Получателя.

8. Адреса реквизиты и подписи Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация муниципального 
района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан 
453620, РБ, Абзелиловский район,
с.Аскарово, ул. Ленина,  41 
ИНН /КГ1Г1 0201008497/  020101001 
БИК 048073001 
р/сч 40204810600000001323 
в Отделение - НБ Республика 
Башкортостан г. Уфа 
лицевой счет 0270601 1 100 
О К ТМ О  80601410

Глава Администрации МР 
Абзелиловский район

МП
И Л . Нафиков



Приложение 2
К Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на возмещение части затрат
по огораживанию
территории пастбищ в 2021 году

КРИТЕРИИ 

оценки заявок сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на возмещение части затрат по огораживанию

территории пастбищ

№ Критерии оценки заявок Расчет критериев заявок
Значимость 
в баллах

а) количество действующих 
рабочих мест;

до 3 рабочих мест 1

от 4 до 10 рабочих мест 5

свыше 10 рабочих мест 10

б) количество голов 
лошадей;

до 50 голов 1

от 50 до 100 голов 5

Свыше 100 голов 10

в) соотношение суммы 
собственных вложений к 
общей сметной стоимости 
ограждения пастбища.

до 50% 1

от 50 до 100 % 5



11риложение 3
К Порядку предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на возмещение части затрат
по огораживанию
территории пастбищ в 2021 году

Главе Администрации 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан 
И.Т. Нафикову

З А Я В Л Е Н И Е  

на получение субсидии

Прошу предоставить финансовую поддержку в виде:
П  субсидирования части затрат по огораживанию территории пастбищ в 2021 году

(полное наименование организации, ИП с указанием 
организационно-правовой формы)

О Г Р Н ________________________________________________________

И Н Н _________________________________________________________

Дата реги стр ац и и _________________________________________________
Применяемый режим налогообложения___________________________
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:

Юридический адрес

Почтовый адрес (место нахождения)

Контактный телефон E-mail



Учредитель(-и) (ФИО либо наименование юридического лица с указанием доли в 
уставном капитале)_____________________________________________________________

Руководитель организации (ФИО, телефон)______________________________________

Главный бухгалтер (ФИО, телефон)_______________________________________________

Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого 
запрашивается субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):

Экономические показатели:
Наименование показателя Значение показателя

количество действующ их рабочих мест;

количество голов лошадей;
соотношение суммы собственных вложений к общей 
сметной стоимости ограждения пастбища.

Настоящим подтверждаем, ч т о ___________________________________________________
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, ломбардом;

- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Ф едерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды.



- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды.

Ознакомлен с условием получения финансовой поддержки и включения 
информации о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей поддержки, подлежащих размещению в сети 
Интернет на официальном сайте администрации муниципального района 
Абзелиловский (abyalil.ru

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 
Абзелиловский (abval i l .ru).

К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Порядком 
предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по огораживанию территории пастбищ.

Настоящим

(наименование организации) 

гарантирует достоверность представленных сведений и документов.

« __» _______________ 20____ года

 /_________________________________

М .11. (подпись  руководителя) (расшифровка подписи)



Г1риложение№ 1 
к Соглашению
по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на возмещение части затрат 
по огораживанию территории 
пастбищ в 2021 году

П О К А ЗА Т ЕЛ И  Р ЕЗУ Л Ь ТА Т И ВН О С ТИ

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановое
значение

показателя

Срок, 
на который 

запланировано 
достижение 
показателя

1 Осуществление деятельности в 
качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
главы КФХ не менее одного 
календарного года, следующего за 
годом предоставления финансовой 
поддержки

Осуществление
деятельности

2022
год

2 Сохранить общее количество 
рабочих мест, действующих на 
момент получения Субсидии на 
период не менее 6 месяцев со дня 
перечисления бюджетных средств 
на счет Получателя

ед. 1 полугодие 
2022 года

3 Наличие и содержание ограждения 
территории пастбища

2022-2023

Администрация:

Глава Администрации 

 ( )

Получатель 

 ( )



Приложение 2 
к Соглашению
по предоставлению субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на возмещение части затрат 
по огораживанию территории 
пастбищ в 2021 году

О ТЧЕТ
о достижении значений показателей результата предоставления субсидии 

по состоянию на ______ 20 года

Полное наименование субъекта малого, среднего предпринимательства,  
организации инфраструктуры_______________________________________________________

(полное наименование)
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):

Осуществляемый вид экономической деятельности,  на развитие которого 
предоставлена субсидия (с указанием кода по ОКВЭД):

Наименование предмета договора: ___________________________________________

Сумма бюджетной субсидии, полученной субъектом малого (среднего)
предпринимательства составила________________________________________________
рублей.

№
i i / i i

Наименован не показатемя Ьднннцы
измерения

Значение показателя

за предыдущий  
20 Год

За отчетный  
20 год

1 2 3 4 5

1.
Выручка от продажи товаров, 
продукции.работ, услуг

тыс. руб.

2. Чистая прибыль тыс. руб.

3. Налоговые отчисления тыс. руб.

4. Основные средства тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность тыс. руб.

6. Краткосрочные обязательства, в том 
числе:

тыс. руб.

- займы и кредиты тыс. руб.



- кредиторская задолженность тыс. руб.

7 Численность работников чел.

8 Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

9 Среднемесячная заработная плата 
работников

руб.

№
и/п

11аименованпе 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Плано

вое
значение

показа
теля

Достигну
тое

значение
показателя

по
состоянию 

на отчетную 
дату

Процент
выпол
нения
плана

Причина
отклонениянайме

нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Осуществление деятельности 

в качестве юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя главы КФХ 
не менее одного 
календарного года, 
следующего за годом 
предоставления 
финансовой поддержки

2 Сохранить общее количество 
рабочих мест, действую щих 
на момент получения 
Субсидии на период не менее 
6 месяцев со дня 
перечисления бюджетных 
средств на счет Получателя

3 Наличие и содержание 
ограждения территории 
пастбища

Сведения предоставлены на основании данных бухгалтерской, налоговой 
и статистической отчетности с приложением заверенных субъектом малого, 
среднего предпринимательства,  организацией инфраструктуры копий следующих 
документов:

годовая бухгалтерская и (или) налоговая отчетность с отметкой о принятии 
налоговым органом;

форма РСВ-1 ПФР «Расчет  по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обя штельного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам» с отметкой о принятии отделением Пенсионного фонда.

фотографии ограждения,  для подтверждения ее наличия и сохранности.



В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых 
уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля.

Субъект малого (среднего) предпринимательства гарантирует  достоверность 
представленных сведений.

« » 20 г

/
(подпись руководителя) (расшифровка подписи) 

М.П.



Приложение №  2 
к Постановлению 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан * W  
от « /2 » от налВр* 2021

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
огораживанию территории пастбищ в 2021 году

Султанов Г.Н. заместитель главы Администрации МР Абзелиловски
район по сельскому хозяйству, председатель комиссии;

Мустафина Г.Р. ведущий специалист по планированию отдела сельского
хозяйства, секретарь комиссии;

Набиуллин Ш.А. начальник отдела сел ьск о ю  хозяйства, член комиссии;

Лукманова Ф.С. Главный специалист по субсидиям отдела
бухгалтерского учета, член комиссии;

Миянов В.Н. Главный агроном отдела сельского хозяйства, член
комиссии;

Ахтямов Х.Т. Начальник МКУ «Отдел капитального строительства»

при Администрации муниципального района 
Абзелиловский район, член комиссии (по
согласованию).

Управляющий делами: Д.З. Саитгалин


