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EoBjIeEIиe Правlггельства Асграхаtlской области от i0.04.2013
120-п

]Ys

В целях

приведения в соответствие со статьей 1 Закона Астраханской
области от 0З.07.2009 Ns 4912009-ОЗ <О наделении органов местного ca}toуправлениJI муЕиципаJIьЕых рйонов Астракавской области отдельными государсгвеЕЕыми полномочлцми Астакацской обласм по поддержке сельскохозяйствеЕЕого производства)
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВ JUIET:
1. Внести в постаЕовлекие Правительства Астраханской области от
10.04.2013 j\b 120-П кО Порядке ЕредоставлеЕия и расходованли субвенцrй
бюджетам муниципаJIьньгх образовакий Астрахавской области из бюджета
Астраканской области Еа осуществление государственнъD( полцtомочий Астраханской области по поддеркке сельскохозяйствеЕЕого производствa> следуюшцие изменениJI:

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 Порялка предоставленшI и расходоваЕия сфвенций бюджетам IчfуниципдIьных образований Астрахавской облаоти из
бюджета AcTpaxaHcKori области на осуществлеЕие государствеIIЕьгх полномочиЙ АстраханскоЙ области по поддержке сепьскохозяЙствеЕЕого производства, утверждеЕного поgгановлением (далее - Порялок)rизлокить в новой

r}

бli
I

редакции:
<1.7. Субвенции используются оргаЕами местного самоупр.влениJI на
цеJп,I, указанные в абзаце втором rryЕкта 1.6 настоящего раздела, только при
t{алшми муниципального правовою акта, цриЕrIтого в соответствии со статьей 78 Бюдкетного кодекса Российской Федерации, оýrщми требованиями к

нормативЕьlм правовым актам, муЕиципаJIьЕым правовым актам, реryлируюtщ,Iм предоставлеЕие субсидлй юридЕttеским личам (за искJтючением
субсидlй государственньrм (r"rуниципмьным) уIреждеIIиJIм), индивидуальным цредприниматеJuIlrI, а также физическим Jтицам - производитеJuIм товаров, работ, услуг, утвержденными постановлеЕием Правительства Росийской

,
Федерацци от 06.09.2016 Ns 887, Еастоящшм Порядком и содержащего в том
чвсле:
- право оргд{ов меqtного самоуправленшr усгаЕавJгивать в соглаIцеЕци о
предоqrЕвлении сфсидшr показатеJIи результативЕости;
- обязаtrцость пол/qдlgлgй сфсидии представJцть в оргаЕы местЕого
саА,rоуправпеЕиrl отчсгЕосгь о своем фшrавсово-экономцческом сосtоfiцм Ео
формам, усганавпlваемьшt Мшшстерqгвом сеJБского хозйства Российской
Федераrщи, и отчетность о достюкениЕ показателей результативIlости, устаHoBJIeiIEbD( соглятпеЕием о предоставлении субскдии, а таюi(е сроки представлеЕшI указашrой отчсп{оgги.).
1.2. В разделе 3 Порядка:
- в абзаце третьем гryЕкга 3.3 слова (в поряже, уgгаЕовлеЕIIом Еастоящчt Порядком)) ЕскIIючить ;
- в ггyt{Iсге 3.5 слова <30 дней>> зап4еIIrtь слова&rи <10 рабо.пос дщеfu>;
- в абзаце первом пF{кга 3.6 спова <Лрешrуществом при предостаыIеншr сфсидtЙ поJIьзуются)) замеЕить словаIчIи <Право Еа поJIучеЕде субсидпi
в первоочередItом порядке имеют>>;
- IIуIflсг 3.7 изложить в новой редакции:
<3.7. ПолгучатеJти субсидId на первое чиспо MecяIa, црещесгвующего
месяцу, в котором планцруется закIпочеЕие согляrтециrl о цредосгавлеш{и
субсидrсl, доJDкfiы соответствовать следующим требоваrц,lш4:
- отсуtствует задолжеЕность по Еалогап4, сборам, вкJIючaц задоJDкенЕость по пеЕlIм It тлграфа,rt за ЕарущеЕие законодательства Россцйской ФедераIп4и о налогах и сборах, срок погашениJI (оппаты) которой Еаступип не
по3днее чем за шеqгь месяцев до дти обращеЕиrI за погуqеЕием субсими (за
искJIючением с,тг{аев 3€IшIючеЕия соглашеЕиrI о ресгру(туризаrщи доJrгов);
- получатеJь сфсидrй Ее ЕаходI,t:tся в процессе реорганизации, ликвидацди иJш бапtqротства;
- полrIатепь субсидии Ее явJuIегся ш{остранным юриди.Iескш\{ лицом, а
таюке российскLI}I юридиllескиеt .цицом, в уставном (склалочном) каIштале
которого доJU{ участиJI иЕосцаЕнъD( юрЕдическюс лш{, меgгом регистации
которьD( явIUIется государство иJIи террLftория, вкJIючеш{ые в угверждаемый
Миrпастерством финавсов Российской Федерации перечеl{ь государств и территорlй, цредостаыuIющю< льготrьй ЕшIоговьй реким цалогообпожеЕшI и
(или) ке предусматрЕвающlгх раскрытиrI LI цредоqгавлевия 1.1пформации при

цроведеЕии финансовьгк операций (офшоршIе зоЕы)

в

сЕIIошеЕии TaKIтx

юридическrо< лиц, в совоIqrIтности превышает 50 процентов;
- поlryчатеJIи сФсидий Ее явJuIлись поJтучатеJUIми средgгв Ilз соотвgгсtвующего бюджета бюджетной сиqгемы Российской ФедераIцrи в соотвgгствии с иными ЕормативItыми правовыми ак[а&lи, рIуницLIпаJъными цр€воВЫМИ аI(tаМИ На ЦеЛИ, ЕРеДУСМОТеЕЕЫе IчrУЕИЦИЦаЛЬItЫМ ЦРtВОВЫМ аКГОМ,
укzванЕым в пуЕюе 1.7 раздела 1 вастоящего IIорядка;
- отсугствует просрочеЕЕаrI задоJDкеЕЕоgtь по заработной плате за два и
более календарЕьrх Nrесяца (кроме граждан, ведущI,D( JIичное подсобное хо-
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зйство)>;
- гryшсгы З.8,3.10 прIвЕать уцратцвЕIими сиlry.
1.З. Рщдел 4 Порядка изложить в новой редашши:
<<Условия предосЕавлеЕия сфсщий по отдепьЕым ЕаправлеЕшIм под-

держм се,lтьскохозяйствеЕЕого цроизводства
4.1. Сфсп,ща Еа оказание несвязаrшой поддержки сепьскохозяйствен-

Еым товаропроизводитеJUIм в области растеЕиеводсIва.
4. 1. 1. Субсидаи на оказацие несвязанной поддержки сельскохозяйственrrым товаропрок}вомtеJuIм в обласм расlеЕиеводства предоставlиются по
следуюцrФ{ ЕаправлениrIм :
- Еа оказаЕие несвязаttцой trоддержки сельскохозяйgгвеЕЕым товароцроЕзводшеJuIм в области раФениеводсгва на возмещение части затрат Еа ЕроведеЕие комппекса алротекIологIIЕескID( работ, повышение уровЕя экологЕческой безоцасности сельскохозяйствеЕIIого производства', а таюке Еа повышеЕие плодородшя п качества почв в расчете на 1 гекгар посевной Iшощади,
занятой зерЕовыми, зернобобовьшлл и кормовыми сельскохозяйственЕыми
куrБтура}м;
- Еа оказание несвязаццой поддержки сельскохозяйственЕым товаропроизводЕIеJuIм в области разврпшI производства семеЕЕого карофеля, семян
овощiых IryБтур открытого грукга, ceMrIH куý?узы, семян подсоJIЕеIIЕика,
семяЕ са.харЕой свеruьт и овощей открытого грунта Еа возмещеЕие части затат Еа проведеЕие KoMImeKca агротекнологическlа< работ, обеспечrваюпца<
увеJIичеЕие цроизводства семеЕIlого картофеля, семян овощньD( Iсультур открыгого грунта, семJIЕ кукурузы, семrIн подсоJгЕечЕика, ceMrIII са<арвой свекпы и овощей открьпого грунта' в соотвсгствIд,I с перечнем, угверждеЕным
Минисгерством сеJБского хозdства Российской Федерацаи, в расчете на 1
гекгар trосевЕой площам;
- Еа окtвание несвязакной поддержки сельскохозйственпым товаропроизводIпеJUIм в обпасти растениеводства Еа возмещение части затzп Еа проведеЕие комIшекса ац)отехнологFIесrсоt работ, повышеЕие уровнJI экологическоЙ безопасносм сельскохозяЙственного производства', а также на повышение IшодородиJI и качества почв в расчете на l гектар посевной IUIощ4ди,
занятой картофепем ц бФ(чевьцд.I сельскохозяйсIвенньпд{ культурамц.
4.1.2. Предоставление субсидии на оказание несвязаЕной поддер)rкЕ
сельскохозяйственным товаропроlвводIfIеJuINI в области раgгеЕиеводства по
EaITpaBrIeHиrIM, указанЕым в абзацах втором, трgгьем подщ]rЕкта 4.1.1 настоящего пунffiа осуществJUIется в соответствии с Правилами предоставлеIIиJI и
распределеЕиJI сфсидий из федерального бюджgта бюджетам субъектов РоссиЙскоЙ Федерации на оказаЕие весвязанной поддержI(и сельскохозяЙственЕым товаропроизводлггеJuI ( в области растениеводства, угвер)ццеЕными постаЕовлеттием Правителъства Российской Федерации от 27.|2.20|2 Ns 1431.
4.1.3. Условиями предоставленшI субсидии на оказянйе несвязшffiой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводитеjuтм в обпасти расrеЕиеводства явJUIются:

+

- по Еапр€лвлеЕиrФI, укЕtзаЕным в абзацах втором, чgtвертом по.щ[уIIкIа

настоящего rгункtа:
наJIиIме у сельскохозяйственrъп< товаропроизводlrгелей посевЕьD( IщоЩцеЙ, заЕrIтьD( зерЕовыми, зернобобовыми кормовыми сельскохозdственЕыми куJБтурами, картофепем и бахчевыми сельскохозяйствекtьпчм кулъту4. 1 .1

Ра!,Ц;

досtцжеЕие сельскохозяfственЕыми товаропроизводитеJUIми уровш{

урожаЙностtt се.lьскохозяЙсtвецЕъD( культур, устаЕовпенного гtрatвовым актом мшиqгерqгва;
- по Еацр€rвJIеЕию, укцrанному в абзаце третьем подrгуfiкта 4.1.1 наqтоящего пункtа, - наJтIIчЕе у сеьскохозйgtвеЕЕьD( товаропроЕзводfгелей:
посевЕьD( площqдей, зщuггьD( семеЕЕым картофелем и (и-тпа) семенными
цосеваN4и кук]rр}зы дU{ про}вводства семлI родитеJБскrD( форм мбрилов и
гпбрlцов цервого поколениrI F1 и (или) семенЕыNIЕ посевами подсоJIпечнцка
дJи IIроизводства семян родитеJБскtд( форм гибрилов и гибрлцов первого
ЕокопеЕиrI F1, а таюке оригпЕаJБIIьD( и эJII,пЕых ceMJ{H и (иrrи) семеrпrьпчrи поceBalvtи сасаршой cBeKIБI дJIя производства семrш родитеJБскrD( форм гибрилов и гибрилов первого поколеЕIдI Fl и (или) овощаNIи открытого груЕт4 и
(или) мато.пшками и (или) семеЕЕиками овощньD( культур открьпого грytпа;

И Ре€ШИЗаIПIЮ СеМеЕЕОГО
картофели, в (или) овощеЙ открьпого груfiта, и (или) ceMjIH овощЕьгх куштур
отIqpьпого груЕта, и (илпt) семян куIryрузы, и (или) семян подсоJтнечЕика, и
(итпt) семяr сахарной cBeKJщ и (или) производство и испоJIьзоваЕие семенного картофеля, и (или) сеNбIIi овоlщlьLк культур, и (или) ceMjIII кукурузы, и
(иrш) семян подсоJIIlеtIнцка, и (или) сеNин сахарЕой свеюБI дrя посадки (посева) в соспветсгвии с перечнем, утверждеЕным Мишrстерством сельского
ДОКУrч{еНТОВ, ПОДtВеРЖДаЮЩIlD( ЦРОИ3ВОДСТВО

хозяйства Российской Федерации;
подтверждеЕшI cooTBeTcTBluI партий ceMjIE сеNIенного картофепя и (или)
семJIн кукурузы, и (или) семJIII подсолнечника, и (или) семяЕ сахарной свекьт, и (или) сем,ш овоццъп( куIБтур отк?ытого грунта. в поряJке, устаfiовлеЕном статьей 21 Федера.тьного закоЕа от 2'l .|2.2002 Ne 184-ФЗ (О техничеСКОМ РеryJIЦРОВtЦIИIlD);

достижеЕI,н селъскохозdствеЕЕыми товаропроизводI4IеJIями ypoвt{rl
урожайностп сеrьскохозяйственньD( Iсультур, устаЕовпеЕIIого правовье{ актом миниgгерg[ва.

4.1.4 Сфсипли Еа оказд{ие несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ньш товаропроизводитеJиIчI в области растеЕиеводства предоgгавJuIются:
- по Еаправлению, указанному в абзаце втором подпуflкtа 4.1.1 настоящего ЕуIIкга, - Еа 1 гекгар посевной площади пре.ФIдущего года, зшttrгой
зерЕовыми, зернобобовышt и кормовыми сельскохозяйственцьшпт культурами, по ставкаý{, опредеJцемым правовьтм актом мшIистерства с учетом достигrrутого полrIателем сфсидии уровня урожйности указаЕньD( культур;
- по напрЕвлекию, укЕц}ашlому в абзаце трсгьем подrrуЕкtа 4.1.1 настоящего пункта:
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Еа 1 гешар посевЕой площци предьцущего года, зашIтоЙ семенным

картофелем, маточниками и семенника&tи овощЕых культур отýрытого грунта, родЕтеJБскlаоr формами кyд(урузы, родительскими формами подсоJIЕечника, маточЕцками и семецникаеrи сахарЕой свекrы, по cTaBKaI\4, опредеJцеt"ъцц МцrпrстерсЕвом сельского хозйства Российской Федераrцпr;
на 1 гекгар посеввой Iшощ4.щ цре.tрtдqущего года, заrцтоЙ овощами открьЕого групс по cEaBKaM, оцредеJIяемым правовьLll акгом миЕистерства с
)rчетом достиЕIуIого поJýсlателем сфсидlл.л ypoBHlI урожайпосм овощей открцтого груЕrа;
- по цаправлению, указанному в абзаше четвертом подггуrкта 4.1.1
настоящего щr8кrа' - за счgг средств бюджета Астрасанской областк, за исКIIючецием Федств сфсrции, по.шленной из федерального бюджета, на 1
гектар посевЕой площади trреIБtдущего года, занятой картофелем и бахчевыми сеJБскохозяiствеrцъцдл культурами, по стЕвкам, опредеJuIемым правовым актом министерства с учgtом достигнугого полуIателем субсидии уровня урожайности указанньD( культур.
4.2. Субспдwт ка содействие дости)кению целевьD( показателей региоЕальньD( програJчIм развЕ[ия агропромьцIщенЕого комiшекса.
4.2.1. ПредоставпеЕие субсидий на содействие достижеЕию целевьгк показателей регионauIьЕьD( программ развит!ш агропромьшIленного комплекса
осуществJцется в соответствии с Правилами предоставления ц распределения субсилий из фелералrъного бюджета бюджетам субъекгов Росслйской
Федераuии на содействие достшкеЕию целевьгх показателей регионаJьЕьD(
програем разви:tиll агропромьшшеЕного.комплекса, утвержденЕыми постановлением Правителъства Российской Федерации от 30.12.2016 Ns 1556 (далее - Правила).
4.2.2. Субспдлпr на содействие досгижеЕию целевьгк показателей региоЕальIlьD( программ р.ввитиJI агропромыцшенного комплекса предостtвJIяютСЯ ПО СЛеДУЮЩИМ Е€lПРаВЛеНIltЯМ:

- Еа возмещеЕие части затрат по наращиваЕию маточЕого

поголовья

овец и коз;
- на возмещеЕие части затрат по Еаращиванию поголовья мясньк табунrъж пошадей;
- Еа возмещеЕие части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(заfu,rам);
- Еа возмещение часtи процентной сгавки по долгосроц{ым, средIесрочным и цраткосрочЕым цреJрIтаNI, взятым мIIJБIми формами хозяйствоваЕиrI.

4.2,3. Субспдилt на содействие достижеЕию целевьгх показатепей региональнъD( программ рщвития агропромыцшецIiого комплекса предоставJUIются:

- по Еаправленцю, указанЕому в абзаце втором подгrункта 4.2.2 г,астоящего пункта, - Еа возмещение части затат по нарацЕIваЕию маточЕого поголовья овец и (или) коз (включая щ)ок от года и старше) исходя из поголовья
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этIл( кивотньrк Еа начало текущего года цри условии увелиЕIеЕиlI I.D( маточЕого поголовья по отношеЕию к маточному погоповью IIа цачЕuIо финапсового года цредшествующего году обрачения за ЕоJrучеЕием субсидлцл и сохранения общего поголовья этIа( кивотЕьD(;
- по напр€влеЕию, укщаЕному в абзаце третьем подгrункта 4.2.2 гrастоящего EyEIKIa, - сельскохозяйственным товароцроllзводитеJuIм Еа возмещение
части затат по наращ€шию поголовья мJIсЕьD( табунrrьrх лошадей искодя
И3 ЕОГОДОВЬЯ ЭТIlD( ЖИВОГЕЬIХ Еа ЕаЧЕUIО ТеКУЩеГО ГОДа ПРИ УСЛОВИИ УВеЛИЕIеЕиrI Iп( поголовья по отЕошеЕию к поголовью Еа начaшо финансового года"
цредшествующего году обращеппя за по.тrIекием }казанной сфсидии;
- по ЕапрЕвлеЕиJIм, указанньtr!{ в абзацаr( четвертом, шттом подЕуЕI(га

4.2.2 цастоящего ЕуЕкта, -

в

соотвgЕсtвии

с

услов!uIми, устатrовлевньш,ш
сфсидий из федеральпого бюджета бюджетам сфъеrcов Российской Федерации на возмещеЕие части затрат Еа уплату процеIfiов по цредrтtм, полrIеЕЕым в российскю< ýредIтньD(
оргаIrизаiЕlпq и зайчIам, поrтгIеЕным в сельскохозяйственЕых Kpeд{TIrbD( потребитеrьскrо< кооператцвах, угверждеЕЕыми постаfiовленЕем Правитеrьства Российской Федераrцти от 28.|2.2012 Nb 1460 (ла,тее - ПравиJIа по кред.Iтоваlппо).
Субсидrи на содействие достюкению целевьгх показателей региок€цьньD( программ развкtиJI агропромыцшеЕного комплекса по направлениям,
}казаЕным в абзацак втором, тетьем подггу!{кtа 4.2.2 настоящего тryнкта, не
предоставJuIются сеJБскохозяйственньпv товаропроизводI,ггеJUIм, хозяйства
KoTopbD( явJuIются неблагополrуrными по особо,опасны,v болезttям животЕьD(
и (или) по забопевакtдо бруцеллезом.
4.2,4. Субсцмtt на содействие достIФкеЕию целевьр( показателей регионаJБньгх прогрЕlмм рщвцтия агропромышшенного комплекса предоставJIяют-

Правилаrrш,t цредоставлеЕиrI и расцределеЕ}uI

ся:

- по направлениям, укtваЕЕым в абзацах втором, третьем подrryнкта

4.2.2 настояшего гryнкtа, - сельскохозяйственным товаропроизводитеJIяlv
по cTaBKaNt, опредеJUIемым правовым актом миЕистерства, из расчета на 1
годову сельскохозяйстве$gого животЕого, за исключением племенньгх животных;
- цо ЕаправлеЕию, укЕrзаЕЕому в абзаце четвертоNI подпуЕIкга 4.2.2

настоящего ryнI(тa:
сепьскохозяйствеЕныlv товаропроизводитеJим в размере, рассчитаЕном в
соOтветqгвии с подтrунктаOtи <<о> и кб>> пунюа б Правил по кред!поваЕию, Еа
уппату процеЕтов по цраткосроiIЕым кредитам (заfutалл), полr{еflIlым до
З 1. 1 2.20 1 6, ка цели развLfIruI подотраслей растеЕиеводства, животЕоводства
и молочцого скоговодства в соответствии с перечнем, угверждаемым Министерgгвом сеJIьского хозяйства Российской Федераrии;
оргаЕвацшL\l и индивидуаJьIrьш предприниматеJUIм, осущесгвJIлоЕдц\,I
первичную и (или) последуюцIую (промышленпую) переработку ceJБcкoxoзяйствевцой цродукции, в размере, рассчитанЕом в соответствии с подгг}.нк-

1

тами

(€D)

и (б> п}rIIкта б Правил по кредитовдrию, Еа уплату процентов по

ýраткосроlIным кредита}{ (займам), поJrучеЕIIым до 31.12.2016, Еа закytтку
сельскохозяйствеЕного сьryья дJц первичЕой и (или) последующей (пропшшлеrптой) переработrса trродукIш растеЕиеводства, и (или) животноводgгва, и
(или) молочного скотоводсгва в соответствии с перечнем, уIверждаемым
Миrмстерством сеJъского хозяiства Росслйской ФедераIрсr;
- по Еаправлению, yK&}aEIHoMy в абзаце шIтом подгуЕкта 4.2.2 настоящего пунктq - крестьянским (фермерсшшt) хозяйствам, селъскохозяйствеЕцым
потреблпепьским кооцеративам, грФlцаЕчIм, ведущиNt ли.Iное подсобкое хозяйсгво, в ршмере, рассчит€rнном в соOгвеtствии с подггуIжтом <е> гrуrдста 6
Правлш по цремтоваЕию, на ушату цроцеЕтов по кредитам (займам), поltучеЕЕым до 31.12.2016.
4.3. Сфсилlаt на возмещеЕпе части процеrrгной ставки по ЕIIвестиционным IФеДцам (заfuлам) в агрогtромьшшеЕЕом комплексе.
4.3.1. Сфспдпа Еа возмещеЕие части процентной ставки по шшестициоЕным кредlтае{ (заfoлам) в агропромшIшенном комплексе предоставJUIются
на возмещеЕие чаqги затат Еа уплату цроцеЕтов по инвесгкIионЕым IQед{_
таIv, I1оrryчеЕнъ,тtr,t в россlйскю( Iq)е.щтЕьD( организаIияк и государственвой
корпорац!ш <Gанк развитI4я п вЕеIпнеэкоЕомической деятеJБЕоqги
(Внешэкономбанк)>, и займаNI, полуlенньшI в сельскохозяйствеЕЕьD( чедитвьп< потребитеJБск!о( кооператЕвах (дапее - кредиты) по иЕвестициоIlЕым
ýредитным договорам (договора,r.t заЙvа), закIIючеЕным до 31.12.2016 вкrпоч!fгельЕо сельскохозяйствеЕными товаропроизводитеJUIми (за искшочевием
|раждаЕ, ведущЕ( личное подсобЕое хозяйство), организациями агропромышлеЕЕого комппекса, орган!вация&Iи и индивидуаJIьЕыми предпрlшиматеJuIми, осуществJuIюциN{и первиц{ую и (и_ги) последуюцtуIо (промышленную) переработку сеJБскохозяйствецной пролукции, россиЙсtсл.лtи оргаЕизациJIми и сфсидтруемьпt в соответgвии с по.щIунктами <в>>-<д1>>, (()ю) и (з))
ггytrкта 2 Правил по цредЕгованию (лалее - rсpедитьте договорьт).
4.З.2. Субсидш.t па возмещение части процентной ставки по инвестиIионным кредитам (займам) в агропромыцшеЕЕом комппексе предоставJuIются
в соотвgtствии с Правилаrrл.r предоФавлеЕиJI и распределеЕиJI сфсидий пз
федерального бюджета бюджgгам сфъекгов Россrйской Федераrии Еа возмещение части процеЕrной ставки по иIIвестициоЕным кредитам (заfтчrам) в
агроцромьшшенЕом комплексе, угвержденцымц постiшовлеЕием Правrтельства Российской Федерации от 23.01.2017 Ng 49.
4.3.3. Сфсилии на возмещение чаqги процентной ставки по инвестиIfiоIfi{ым Kpeдt:Ia}I (займам) в агропромыцшеЕЕом комплексе предоставJuIются
при соблшодеrтии спедующих условlй:
- инвестиционЕые проекIы, дJUI реЕUIизации которьгх закпючеЕы Iредитные договоры, процши Ероцедуру отбора инвестициоЕIlьD( проекгов в порядке, устаЕовленЕом закоЕодательством Российской Фелерации;
- общий размер сфсидтй, цредоставлеЕньrх в текуtцем фiлrансовом году
по соотвgгствующему кредитЕому договору, fiе превышает предельный рас-

8

четныЙ размер указанньD( субсидиЙ на текуIциЙ год, пре.цусмотренЕыЙ согляпlением

о предоставлении

субсидии

мер субсидии);

(дапее - предельный

расчетный

раз-

- выполнеЕие обязатепьства по погашеЕию основного доJга и уплате

начислеЕньD( процеЕтов в соответствии с условиrIми цредитного договора;
_ подтверждеIIие целевого испоJIьзовани,I кред{тов, поJDленньD( по кредитным договорам.
4.3.4. Размер субсидти на возмещение части процентной ставки по иЕвестцционным кредитам (заfo,rам) в ацропромыцшенном комIшексе не может
превышать фактические затраты заемциков на уплату процентов по креди_
таI'l, а также предеJъЕого расчетного объема субсидии.>.
2. Агентству связи и MaccoBbD( комIчfл{икаций Астраханской области
(Зайдева М.А,) огryбликовать настоящее постановление в средствах массовой
информацlдл.
3. ПостановлеЕие вступает в cIaIry после встушIениrI в сиrrу закона Астраханской обласм <<О внесении измененrй в Закон Астраханской области <О
бюджете Астраханской обласм на 20]17 год и на плановьй период 2018 и
2019 годов>.
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Улравление

Губернатор Астраханской области

iOх}меllтацнOннOг0
обеспеченпя

А.А. Жилкин

