
Поддержка селян  

по приобретению сельскохозяйственных животных и птицы в 2016 году. 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных постановлением 

Правительства РО от 28.05.2014 № 410 «О мерах по предотвращению заноса и 

распространения африканской чумы свиней» в виде предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов 

животных и птицы.  

Субсидия предоставляется: 
 

индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам − на возмещение затрат, произведенных и оплаченных в текущем 

финансовом году, и затрат, произведенных и оплаченных, но не 

профинансированных в предыдущем финансовом году, на приобретение коз, 

кроликов, нутрий, молодняка птицы всех видов; 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, − на возмещение затрат, 

произведенных и оплаченных в текущем финансовом году, и затрат, произведенных 

и оплаченных, но не профинансированных в предыдущем финансовом году, на 

приобретение коров не старше трех лет и маточного поголовья молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления (телок и нетелей), коз, кроликов, нутрий, 

молодняка птицы всех видов. 

Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от фактически 

произведенных и оплаченных затрат (без налога на добавленную стоимость и 

транспортных расходов). 

Максимальный размер субсидии гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, установлен в размере не более 200,0 тыс. рублей на одного получателя 

(предусматривается выплата на одно личное подсобное хозяйство ). 

 Субсидии предоставляются: 

Индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам при : 

отсутствии у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротство) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории 

Ростовской области; 

осуществлении получателями субсидий производственной деятельности на 

территории Ростовской области; 

отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по 

которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 

соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются 

текущие платежи); 

отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

отсутствии у получателей субсидий просроченной задолженности по 

заработной плате; 



наличии среднемесячной заработной платы работников получателей 

субсидии не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области; 

соответствии и (или) увеличении объемов производства животноводческой 

продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи документов для получения 

субсидии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; 

отсутствии у претендентов на получение субсидии поголовья свиней на 

месяц подачи документов для получения субсидии. 

 Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, при: 

ведении личного подсобного хозяйства на территории Ростовской области; 

отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему; 

отсутствии у претендентов на получение субсидий поголовья свиней на месяц 

подачи документов для получения субсидии. 

 Для получения субсидии претендент на получение субсидии представляет в 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского 

района (ул. Чапаева,175) или подает через МФЦ заявку на предоставление 

субсидии, включающую следующие документы согласно описи по форме: 

 Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства: 

 Письменное заявление на имя министра сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидии по форме, 

утвержденной минсельхозпродом области. 

Справку по состоянию на 1-е число месяца подачи документов об отсутствии 

просроченной задолженности по заработной плате, величине среднемесячной 

заработной платы (нарастающим итогом с начала года) с указанием 

среднесписочной численности работников, в случае отсутствия наемных 

работников − справку об их отсутствии. 

Копии договоров на приобретение альтернативных свиноводству видов 

животных и птицы, товарных накладных, заверенные претендентом на получение 

субсидии в соответствии с действующим законодательством. 

Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, 

подтверждающих оплату приобретенных альтернативных свиноводству видов 

животных и птицы, заверенные кредитной организацией и претендентом 

на получение субсидии в соответствии с действующим законодательством. 

Справку-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы по 

форме. 

Справку о соответствии и (или) увеличении объемов производства 

животноводческой продукции за месяц, предшествующий месяцу подачи 

документов для получения субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года, подписанную претендентом на получение субсидии. 

Справку об отсутствии поголовья свиней на месяц подачи документов, 

подписанную претендентом на получение субсидии. 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляет: 

 Письменное заявление на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидии. 



Справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы по форме. 

Копии договоров на приобретение альтернативных свиноводству видов 

животных и птицы, товарных накладных, заверенные на каждом листе подписью 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 

Копии квитанций к приходному кассовому ордеру или товарных чеков и 

чеков контрольно-кассовой техники, заверенные гражданином, ведущим личное 

подсобное хозяйство. 

Выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения: 

об учете получателя субсидии в качестве гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство; 

о приобретенном поголовье; 

об отсутствии поголовья свиней на месяц подачи документов. 

 

 

В настоящее время, Управлением сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района принимаются заявки на субсидию в 

соответствии с постановлением Правительства РО от 28.05.2014 № 410. 

 

Обращаться по адресу: г. Аксай, улица Чапаева, 175, телефон (86350) 55-6-06,  

5-12-39. 

 


