
 

 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 869  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
            «12» марта  2015 г. 

 
с. Аскарово 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение семян из бюджета муниципального 

района  Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

исполнения требований ст.78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации и на 

основании п.2.2.1 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян 

      
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение семян из бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан (приложение№1) 

  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по сельскому хозяйству Султанова Г.Н. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района  

Абзелиловский        Р.С. Сынгизов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

Постановлением администрации 

муниципального района 

Абзелиловский  район 

от  «12» марта 2015года 

№ 869 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян 

из бюджета муниципального района Абзелиловский район в 2015 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования из 

бюджета муниципального района Абзелиловский район РБ расходов на 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных 

на территории муниципального района, путем предоставления субсидий на 

приобретение семян (далее – субсидии). 

2. Финансирование из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район РБ в виде субсидий осуществляется в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

поддержку сельскохозяйственного производства, на основании 

распоряжения Правительства Республики Башкортостан от «25» февраля 

2015 года № 187-р. 

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) (далее – Получатели) на приобретение семян. 

4. Размер причитающихся субсидий не должен превышать 

утвержденные ставки субсидий, предоставляемых из бюджета 

муниципального района Абзелиловский район РБ на приобретение семян 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение № 1 к 

настоящему Порядку). 

5.  Для получения субсидий Получатели представляют в отдел 

сельского хозяйства администрации муниципального района 

Абзелиловский район РБ следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов для 

перечисления причитающейся суммы согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку; 

б) справку-расчет на предоставление субсидии согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку; 

в) копии сведений по формам федерального государственного 

статистического наблюдения № 4-СХ или 1-фермер «Сведения об итогах 

сева под урожай 2014 года», заверенные Получателями; 



 

г) расчет потребности семян согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку на основании протокола №32 от 23.12.2014 года 

д) договоры на приобретение семян;  

е) подтверждение оплаты разницы стоимости между фактической 

ценой приобретаемых семян и ставкой субсидирования;  

ж) утвержденный план обеспечения  финансово-экономической 

устойчивости организации на среднесрочную перспективу; 

з) удостоверения качества семян, выданные ФГБУ «Башкирский 

референтный центр Россельхознадзора» или филиалом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по РБ;  

и) копию учредительного документа, заверенную  печатью и 

подписью руководителя; 

к) копию свидетельства о государственной регистрации (в случае 

непредставления Получателем таких документов, администрация 

муниципального района запрашивает их самостоятельно). 

л) подтверждение статуса сельхозтоваропроизводителя. 

6.Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района 

Абзелиловский район РБ осуществляет проверку документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, регистрирует их в порядке поступления в 

специальном журнале и составляет договор о предоставлении субсидии 

Получателям и передает документы в бухгалтерию администрации 

муниципального района Абзелиловский район РБ (далее – Бухгалтерия) для 

перечисления средств. 

Срок рассмотрения документов с даты регистрации заявлений не 

должен превышать 15 рабочих дней. 

7. После поступления доведенного Министерством сельского 

хозяйства РБ иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики 

Башкортостан в бюджет муниципального района Абзелиловский район РБ 

для выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретение 

семян, Бухгалтерия в следующем порядке: 

- регистрирует сводные справки-расчеты на получение субсидий в 

порядке их поступления; 

- составляет реестр поручений на оплату расходов; 

- перечисляет субсидии на расчетные счета Получателей, открытые в 

кредитных организациях в течение 5 рабочих дней. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии Получателю 

являются: 

отсутствие документов, подтверждающих статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»; 

обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных 

в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка; 

открытие конкурсного производства в отношении Получателя 

субсидий и (или) нахождение его в процессе ликвидации; 

 



 

не устранение Получателем в установленные сроки оснований для 

возврата заявления с приложенными документами в течении 10 дней. 

9. Средства бюджета муниципального района имеют строго целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

10. Получатели субсидий гарантируют сохранность посевных 

площадей  на уровне 2014 года.   

11. Отдел сельского хозяйства муниципального района направляет 

Получателям рекомендации по ведению учета и представлению отчетов об 

использовании средств бюджета муниципального района Абзелиловский 

район, определяет сроки представления и перечень документов, 

подтверждающих затраты. 

12.В течение 14 календарных дней после получения субсидий 

Получатели представляют в отдел сельского хозяйства муниципального 

района Абзелиловский район документы, подтверждающие факт 

использования бюджетных средств на приобретение семян: 

копии платежных поручений, счетов-фактур, накладных на 

приобретение семян, заверенные Получателями; 

документы, подтверждающие фактическое оприходование и 

расходование семян. 

13. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка 

документов возлагается на Получателя. 

14. В случае нарушения Получателем условий предоставления 

субсидий, установленных настоящим Порядком, излишне или незаконно 

полученные субсидии взыскиваются в соответствии с законодательством. 

15. Получатель дает согласие на осуществление главным 

распорядителем и уполномоченными органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка, установленных договором о предоставлении субсидий. 

16. В случае образования у Получателя неиспользованного остатка 

субсидии, полученной в отчетном финансовом году, ее Получатель обязан в 

течение 7 дней в письменной форме уведомить об этом Администрацию 

муниципального района Абзелиловский район РБ. 

В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, 

неиспользованный остаток субсидии в течение 14 календарных дней со дня 

получения письменного уведомления Администрации муниципального 

района Абзелиловский район РБ о необходимости возврата 

неиспользованного остатка субсидии подлежит перечислению на лицевой 

счет Администрации муниципального района Абзелиловский район РБ. 

При отказе сельскохозяйственного товаропроизводителя от 

добровольного возврата указанных средств в установленные сроки эти 

средства взыскиваются в судебном порядке. 

17. Отдел сельского хозяйства администрации муниципального 

района Абзелиловский район и Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан осуществляют обязательную проверку  



соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального района  

Абзелиловский район       У.М. Халисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1к Порядку 

предоставления субсидий  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из 

бюджета муниципального 

района Абзелиловский район в 

2015 году 

 

 

 

СТАВКИ 

субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на приобретение семян 

первой и второй репродукции сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

 

Наименование семян Ставка субсидии на приобретение 

1 тонны семян, рублей 

Пшеница яровая мягкая  5 100 

Пшеница яровая твердая 7 500 

Ячмень яровой 4 100 

Овес 3 000 

Зернобобовые 5 000 

Гречиха 8 000 

Просо 3 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  порядку предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

приобретение семян 

 

Администрация муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

Заявление 

 

(Наименование  сельскохозяйственного товаропроизводителя,  муниципального района 

 Муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

просит предоставить субсидию на  приобретение семян . 

Наименование, соответствующее 

наименованию открытого 

расчетного счета в кредитной 

организации 

 

Организационно-правовая форма   

Почтовый адрес  

Контактный телефон (факс)   

ИНН/КПП   

Наименование кредитной 

организации 

 

Расчетный счет  

Корреспондирующий счет  

кредитной организации 

 

БИК кредитной организации  

ОКТМО  

Адрес электронной почты  

Подтверждаю, что в отношении _______________ 

не    принято    решение   суда   об   открытии    конкурсного    производства,    и 

_________________ не находится в стадии ликвидации.  
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

Руководитель            _____________________________ _______________ 
                                                   (Подпись)                                        (Расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   ___________________________________________  
                                                         (Подпись)                             (Расшифровка подписи) 

  

М.П.    «____»___________2015  года 

 
 

    Вх. №________ 

«___»____2015 года 



     

Приложение № 3 

     

к порядку предоставления субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

приобретения семян   

       Заполняется:  

      сельскохозяйственным товаропроизводителем 

    Представляется: 

      
в отдел сельского хозяйства администрации МР 

Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                               

до 1 апреля 2015 года в 2-х экземплярах 

    Справка-расчет на предоставление субсидий 

 на приобретение семян сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

по ____________________________________________ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа)) 

Группы 

сельскохозяйственных 

культур 

Количество 

семян, 

тонн 

Стоимость 

приобретенных   

семян (без НДС, 

услуг, стоимости 

мешкотары),  рублей 

оплачено за 

приобретенные 

семена , рублей  

Ставка 

субсидии за 1 

тонну, 

рублей 

Потребность                         

в субсидии,                   

рублей                                        

(гр.2 х гр.5) 

Объем субсидии к 

перечислению,                                   

рублей* 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

ИТОГО             

              

 



Расчет субсидии и достоверность сведений 

подтверждаю: 

 
Подтверждаю: 

Руководитель  

   

Начальник отдела сельского хозяйства МР 

Абзелиловский район РБ 

_________________   

   

_________________________Р.Р. Карабандин  
(Подпись)                     

(Расшифровка подписи) 

    (Подпись)                  (Расшифровка подписи) 

      

«______» 

____________________20__ г. 

Главный бухгалтер 

      

__________________  

   

Главный агроном отдела сельского хозяйства МР 

Абзелиловский район РБ 
(Подпись)                    

(Расшифровка подписи) 

   

__________________________ С.Р. Султанов  М.П. «______» ____________________20__ г. 

 

      

(Подпись)                      

(Расшифровка подписи) 

К перечислению: 

      Заместитель главы администрации МР Абзелиловский 

район  

    Абзелиловский район  

      Республики 

Башкортостан 

      

____________________Г.Н. Султанов  

    (Подпись)                     (Расшифровка подписи) 

 М.П. «______» ____________________20__ г. 

    



   

Приложение №4 к Порядку 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из 
бюджета муниципального 
района Абзелиловский 
район в 2015 году 

     Расчет  

потребности семян яровых зерновых и зернобобовых культур 

по хозяйствам Абзелиловского района на посев 2014 года. 

  

  

Площадь 
посева га 

потребность 
в семенах , т 

собственные 
семена с 
урожая 2014 
года 

недостаток, 
т 

яровая пшеница         

ячмень         

овес         

гречиха         

зернобобовые         

озимые культуры         

всего по культурам          

     Руководитель 
хозяйства  _________(Расшифровка подписи) 

 

Главный агроном ОСХ                                       _________(Расшифровка подписи ) 
 

Главный бухгалтер  __________(Расшифровка подписи ) 
 

                      МП 
    

     

     

     

     

     

      


