
 

ИВАНОВСКАЯ     ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ     ЮЖСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2013 № 892-п
г. Южа

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Ускоренное развитие животноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях Южского муниципального района на 2012-2014 годы», 
утвержденную постановлением администрации Южского 

муниципального района Ивановской области от 14.11.2011 № 740

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Южского муниципального района от 
04.07.2011  №  377  «О порядке разработки,  утверждения,  реализации 
долгосрочных целевых программ Южского муниципального района», 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в долгосрочную целевую программу «Ускоренное развитие 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Южского 
муниципального района на 2012-2014  годы»  (далее -  Программа), 
утвержденную постановлением администрации Южского муниципального 
района Ивановской области от 14.11.2011 № 740 следующие изменения:

1.1.  По всему тексту Программы слова «МУ «Отдел сельского 
хозяйства администрации Южского муниципального района»  в 
соответствующих падежах заменить словами «Отдел экономического 
развития,  торговли и сельского хозяйства администрации Южского 
муниципального района» в соответствующих падежах.

1.2.  Подраздел 5.2  раздела 5  «Задачи,  мероприятия и ресурсное 
обеспечение ДЦП» изложить в новой редакции:

«5.2. Мероприятия, направленные на решение задач ДЦП



Мероприятия

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Южского 

муниципального 
района

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. рублей

всего

В том числе по годам

2012 2013 2014

Задача: Улучшить материально-техническую базу.

1.   Оказание финансовой 
поддержки для 
приобретения оборудования 
для розлива и дальнейшей 
реализации молока в КФХ

Администрация 
Южского 

муниципального 
района

95,0 0,0 95,0 0,0

2.  Оказание финансовой 
поддержки для 
приобретения оборудования 
для удаления навоза ТСН-3Б

Администрация 
Южского 

муниципального 
района

95,0 0,0 0,0 95,0

Итого: 190,0 0,0 95,0 95,0»

1.3. Раздел 6  Программы «Порядок оказания финансовой поддержки 
сельскохозяйственным предприятиям Южского муниципального района» 
изложить в новой редакции:

«Предоставление средств из бюджета Южского муниципального 
района,  предусмотренных на финансовую поддержку 
сельскохозяйственным предприятиям Южского муниципального района, 
осуществляется в соответствии с решением Совета Южского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год. 
Предоставление поддержки по перечню мероприятий,  предусмотренных 
настоящей Программой, оказывается сельскохозяйственным предприятиям 
района при одновременном соблюдении следующих условий:

-  осуществления деятельности на территории Южского 
муниципального района;

- среднесписочная численность работников не менее 7 человек;
-  период осуществления деятельности организации на момент подачи 

заявления об оказании поддержки не менее 6 месяцев.
Отдел экономического развития,  торговли и сельского хозяйства 

администрации Южского муниципального района размещает информацию 
об условиях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным 
предприятиям Южского муниципального района в 1  квартале каждого 
финансового года.

Заявления на получение финансовой поддержки и необходимые 
документы предоставляются в отдел экономического развития,  торговли и 
сельского хозяйства администрации Южского муниципального района с 



момента опубликования информации об условиях оказания финансовой 
поддержки сельскохозяйственным предприятиям в средствах массовой 
информации до 15 ноября текущего года.

Для оказания поддержки,  предусмотренную настоящей Программой 
заявитель одновременно с заявлением направляет или представляет в 
администрацию Южского муниципального района соответствующий пакет 
документов.  

Перечень документов при оказании финансовой поддержки 
сельскохозяйственным предприятиях Южского муниципального 
района:

1)  документы,  которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

−заявление с указанием вида приобретаемого оборудования и размера 
финансовой поддержки;

−документы подтверждающие факт приобретения оборудования 
(копии договора на приобретаемое оборудование и платежных 
документов, подтверждающих факт и размер оплаты оборудования).

2)  документы,  которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

−копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для Юридических лиц), выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);  такой документ должен быть получен из налогового 
органа не ранее чем за 30 дней до обращения с заявлением;

−копию справки налогового органа об исполнении СМСП и 
организациями, образующими ИП СМСП, обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

−копию бухгалтерского баланса (или декларацию о доходах)  за 
последний отчётный период.
Все представленные копии документов должны быть заверены 

печатью,  подписью заявителя.  В случае непредставления заявителем 
документов по собственной инициативе,  они запрашиваются 
администрацией Южского муниципального района в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел  экономического  развития,  торговли  и  сельского  хозяйства 
администрации Южского муниципального района в течение 10 дней с даты 
окончания  принятия  заявлений  осуществляет  проверку  представленных 
сельскохозяйственными предприятиями документов.

Размер  субсидирования  равен  общему  оценочному  баллу  заявки, 
набранному  в  соответствии  с  критериями  определения  социальной 
значимости  проекта  от  стоимости  оборудования.  Субсидирование 
производится  в  пределах  средств  бюджета  Южского  муниципального 



района,  предусмотренных  на  текущий  финансовый  год  по  каждому 
отдельному  мероприятию  в  рамках  ДЦП,  на  безвозмездной  и 
безвозвратной основе.

При  наличии  нескольких  заявок,  заявок,  набравших  одинаковое 
количество оценочных баллов, и недостаточности финансовых средств на 
данную  форму  поддержки,  поддержка  оказывается  в  соответствии  с 
предусмотренным  финансированием  на  данное  мероприятие  и 
распределяется пропорционального набранным баллам.

Критерии определения социальной значимости проекта для 
определения размера финансовой поддержки сельскохозяйственным 

предприятиям.

№ 
п/п

Наименование критерий Баллы (0-20)

1
Уровень  среднемесячной  заработной  платы  работников 
сельскохозяйственных организаций на дату подачи заявления: 

В  пределах  среднестатистического  показателя  по  отрасли  по 
Южского  муниципальному  району,  к  которой  относится 
претендент на получении субсидии

20

-  в  пределах  минимального  размера  оплаты  труда  до 
прожиточного  минимума  для  трудоспособного  населения 
Ивановской  области,  установленного  указом  Губернатора 
Ивановской  области  на  дату  подачи  заявления 
сельскохозяйственных предприятий.;
- в пределах минимального размера оплаты труда.

5

0

2

Создание новых рабочих мест:
- до 3-х новых рабочих мест;
- от 1 до 2 новых рабочих мест;
- создание новых рабочих мест не предусмотрено.

20
10
0

2

Финансовый результат от хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий за последний отчётный 
период:
- прибыль
- убыток или отсутствие прибыли

15
0

Отдел  экономического  развития,  торговли  и  сельского  хозяйства 
администрации Южского муниципального района в течение 10 дней после 
завершения оценки заявок предоставляет Главе администрации Южского 
муниципального  района  проект  постановления  администрации  Южского 
муниципального района об оказании финансовой поддержки».

1.4.  Раздел 8  Программы «Обоснование плановых бюджетных 
расходов на реализацию мероприятия» изложить в новой редакции:

«8.  Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий.



1.  Приобретение оборудования для розлива и дальнейшей 
реализации молока в КФХ.

1.1.Оборудование для дезинфекции тары.
Технические характеристики:
Максимальная производительность, шт/ч — до 600;
Количество ополаскивающих модулей, шт — 2;
Обслуживающий персонал, чел — 1;
Электропитание, В — 380
Потребляемая мощность, кВт — 1,1.

1.2. Поршневые дозаторы.
Технические характеристики:
Напряжение, В/Гц — АС 220/50 или 110/60;
Мощность, Вт — 20;
Газовое давление, Мпа — 0,4-0,6;
Размер дозы, мл — 50-250; 100-500; 100-1000;
Производительность, шт/минута — 10-18;
Точности, % - ? 1;
Внешние размеры,  (Д*Ш*В)  см —  90*50*105;  77*25*787; 

100*50*105; 88*25*77; 110*50*105; 101*25*77;
 Чистый вес, кг — 30; 25,5; 35; 27; 40; 32.

2. Приобретение оборудования для удаления навоза.
Стоимость оборудования согласно прайс-листа,  всего — 200,0  тыс. 

рублей;
Технические характеристики навозного транспортера ТСН-3Б:
Производительность, т/ч4 — 5,5;
Длина контура цепи горизонтального транспортера, м — 160;
Длина контура цепи наклонного транспортера, м — 13;
Угол установки наклонного транспортера, град. - 30;
Высота погрузки, м — 2,2;
Установленная мощность, кВт — 6,2;
Масса, кг. - 6,2085;
Количество обслуживающего персонала, чел. - 1».
1.5.  Раздел 9  Программы «Обоснование необходимости 

осуществления мероприятий ДЦП» изложить в новой редакции:
«9. Обоснование необходимости осуществления мероприятий ДЦП.

Мероприятия Краткое описание вклада мероприятия 
в достижение цели ДЦП

1. Приобретение оборудования для розлива 
и дальнейшей реализации молока в КФХ.

Реализация мероприятия ДЦП позволит 
улучшить качество молока,  а также 
минимизировать производственные 



затраты,  что позволит уменьшить 
стоимость реализации готовой продукции 
на потребительском рынке района.

2.  Приобретение оборудования для 
удаления навоза ТСН-3Б.

Реализация мероприятия ДЦП позволит 
повысить качество молока и улучшить 
микроклимат на молочно товарных 
фермах.»

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

И.о. главы администрации
Южского муниципального района                                        В.А. Сысуева


