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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского мупицип€шьною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

14 марта 2018

г

639
J\lb

Волхов
Об утверждении порядка
предоставления субсидий на
возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат по
приобретению комбикорма на
содержа ние сел ьскохозяйственных
животных и птицы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы
Волховского муниципutльного района, утвержденной постановлением
администрации Волховского муницип€rльного района от 1l ноября 201-З года
Ns 3390 <<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципЕlльного района>
(с изменениями) по подпрограмме <Поддержка м€uIых форм хозяйствования
Волховского муниципutльного района>>

1. Утвердить Порядок

постановляю:

предоставления субсидий

на

возмещение
|ражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на

содержание сельскохозяйственных животных и
Приложения 1 к настоящему постановлению.

птицы в

редакции

2. Признать

утратившим силу постановление Администрации
Волховского муниципаiIьного района от 30.03.2015 года Ns544 (Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку р€ввития

крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населенияD.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официЕLпьного опубликования.

МУП кВохоrcкц mоl7rфиrл. r. lф2. т, ]000

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя гл авы администрации по экономике
А. с. Иванова.

инвестиционной политики

А. М. Белицкий

Глава админи9__tрдции
,j.

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципального района
N96Д1 от /|.дФrt2018г.
(Приfожение 1)

Порядок

предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим лшчное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных жпвотных п птицы
1. Общце положения о предоставлении субсидии

78

в

соответствии со статьей
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
1.1. Настоящий Порядок разработан

Правительства РФ от б сентября 2016 года Ns 887 <Об общих требованиях к

нормативным правовым актам, муницип€UIьным правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивиду€Llrьным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг)), статьей 2 областного закона от
18 ноября 2009 года Ns 91-оз <О наделении органов местного самоуправлениJI
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства)>.
1.2. В соответствии с настоящим Порядком предоставляется субсидия в
целях возмещения гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (далеесубсидия) в рамках ре€tлизации мероприятий муниципальной программы
Волховского муницип€uIьного района, утвержденной постановлением
администрации Волховского муницип€lльного района от 11 ноября 20t3 года
Ns З390 <<Развитие сельского хозяйства Ленинградской области>> по
подпрограмме <Поддержка мальIх форIrл хозяйствования Волховского
муниципztльного района>.
Субсидия предоставляется с целью увеличения (сохранения) поголовья
сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйствах.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению

субсидии является администрация Волховского муницип€lльного
Ленингралской области (далее - Администрация).
Предоставление субсидии осуществляется за счет средств,
в порядке субвенциииз областного бюджета Ленинградской
Волховского муницип€Lпьного района на
ё

AДji1,1{IiI](]TP

района

Jiliiя

государственньIх полномочиЙ по

поддержке

сельскохОЗяЙСТВеННОГО

производства, и за счет средств бюджета Волховского муницип€lпьного района
в предепах бюджетных ассигнов аний, утвержденных в сводной бюджетной
росписи бюджета Волховского муниципапьного района ЛенинградскоЙ
области.
Субсидия за счет средств бюджета Волховского муниципапьного района
предоставляется дополнительно в порядке софинансирования к субсидии,
предоставляемой за счет средств бюджета Ленинградской области.
1.4. Субсидии предоставляются следующим категориям полуtIателеЙ,
осуществляющим деятельность на территории Волховского района
Ленинградской области
- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года Ns112-ФЗ <<О личном подсобном
:

хозяйстве>>;

- крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Федеральным
законом от 11 июня 2003 года J\Гs 74-ФЗ (О крестьянском (фермерском)
хозяйстве>>.

2.

Условия и порядок предоставления субспдии

2.1. Субсидия предоставляется при условии закJIючения Соглашения о
предоставлении субсидии на возмещение |ражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы текущий год между Администрацией Волховского муниципЕLльного
района и получателем субсидии, по форме установленной постановлением
администрации Волховского муницип€lльного района, согласно приложению
Nsl к настоящему Порядку (далее - Соглашение).
2.2.К получателям субсидий на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предъявляются
следующие требования:
а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате н€Lпогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о н€lлогах и сборах
(для крестьянских (фермерских) хозяйств);
б) отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по
заработной плате (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
в) отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или применение
любоЙ из процедур банкротства и ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) полг{атели субсидии не должны являться
юридическими лицами, а также российскими
в
уставном (складочном) капитапе которых доля
юридических лиц, местом регистрации которых является
стрАция

территория, включенные в

утверждаемый Министерством финансов

Российской Федерации перечень государств и территориЙ, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытиrI и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов (для крестьянских (фермерских)
хозяйств);

производится ежекварт€lльно. В случае
представления документов после установленного срока их рассмотрение

2.З. Выплата субсидий

проводится в следующем кварт€rле.

2.4. !ря поJIучения субсидии в Отдел по р€ввитию

бизнеса,

агропромышленного комплекса и природных ресурсов Комитета по экономике
Отдел) до 15 числа месяцц
инвестициям Администрации (дшrее
следующего за отчетным кварт€rлом, получатели субсидий предоставляют
следующие документы:
а) заявление по форме, согласно приложению Jф2 настоящему
Порядку;
б) справку-расчет для выпJIаты субсидии по форме, согласно
приложению Ns3 к настоящему Порядку;
в) справку из администрации сельского (городского) поселения по месту
нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства с ука:}анием количества
сельскохозяйственных животных и птицы на начaLпо и конец отчетного
квартала (для крестьянских (фермерских) хозяйств);
г) выписку из похозяйственной книги об у{ете личного подсобного
хозяйства администрации сельского (городского) поселения, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, с укaванием количества
сельскохозяйственных животных и птицы на начало и конец отчетного
квартала (для личных подсобных хозяйств);
д) копии или оригиналы документов об оплате комбикорма (платежные
пор)чения или кассовые чеки) с приложением копий или оригиналов
документов, удостоверяющих количество приобретенного комбикорма
(накладные, или счета-фактуры, или товарные чеки);
В случае если продавец
организация или индивидуальный
предприниматель, является нЕLпоюплательщиком единою н€tлога на
вмененный доход и осуществляет н€Lпичные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, допускается предоставление доцмента (товарною чека,
или квитанции, или другого документа, подтверждающею прием денежных
средств за соответствующий товар) в порядке, установленном Федерaulьным
законом Ns 54-ФЗ от 22.05.2003 кО применении контрольно-кассовой техники

и

-

к

при осуществлении напичных денежных расчетов и

с

(

использованием электронных средств платежа)>.
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об отсутствии просроченной (более трех месяцев)
задолженности по заработной плате (дл, крестьянских (фермерских)
е) справку

хозяйств).

2.5. fuя получения субсидий за 4 квартал текущего года, поJrучатели
субсидии до 10 декабря текущего года представляют в Отдел следующие
документы:
Ф заявление по форме, согласно приложению Ns2 настоящему
Порядку;
б) справку - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно
приложению Ns3 к настоящему Порядку;
в) справку о планируемом поголовье сельскохозяйственных животных и
птицы на конец текущего года по форме, согласно приложению J\Ъ 4 к
настоящему Порядку;
г) копии или оригинztлы документов об оплате комбикорма (платежные
поручения или кассовые чеки) с приложением копий или оригиналов
дочrментов, удостоверяющих количество приобретенною комбикорма
(накладные, или счета-факryры, или товарные чеки).
В случае если продавец
организация или индивидуальный

к

предприниматель, явJIяется налогоплательщиком единого налога на
вмененный доход и осуществляет н€шичные денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, допускается предоставление документа (товарною чека,

ИЛИ КВИТаНЦИИ, ИЛИ ДРУГОГО ДОКУIчrеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеЮ ПРИеМ ДеНеЖНЫХ
средств за соответствующий товар) в порядке, установленном ФедерЕLпьным
законом J\b 54-ФЗ от 22.05.2003 <<О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении нЕuIичных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа>>.
В случае полу{ения субсидий за 4 квартал текущего года получатели
субсидий обязаны до 1 февр€Lпя года, следующего за отчетным, предоставить:
а) справку из администрации сельского (городскою) поселения по месту
нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием количества

сельскохозяйственных животных на конец 4 квартапа (дл" крестьянских
(фермерских) хозяйств);
б) выписку из похозяйственной книги об yleTe личного подсобного
хозяйства администрации сельского (городского) посепения, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, с ук€ванием количества
сельскохозяйственных животных и птицы на конец 4 квартала (для личных
подсобных хозяйств);
в) акг сверки pzвMepa субсидии, полученной за 4 квартал отчетного юда
(согласно Приложению Jtlb 5 к настоящему Порядку);
г) справку об отсутствии просроченной (более трех месяцев)
задолженности по заработной плате (дrr" кре стьянских
хозяйств).
2.6. Копии предоставляемых документов
ý ,i;{j,IннiIU?р.iц]iл

s
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h

подписью и печатью получателя субсидий (при напичии печати).
2.7. Ответственность за достоверность и полноту сведениЙ, оц)аженных
в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии,
возлагается на полrIателя субсидий.
2.8. Отдел посредством межведомственного запроса, в том числе в
использованием регион€lльной системы
электронной форме с
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и пол}п{ает от
Федеральной на-llоговой службы

:

- сведения о наличии (отсутствии) у получателя неисполненной

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о н€tпогах и сборах (для крестьянских (фермерских)
хозяйств);
- выписку из ЕГРЮЛ (для крестьянских (фермерских) хозяйств).
2.8.1. Получатель субсидий вправе предоставить сведениJ{, укчванные в
п.2.8. по собственной инициативе.
2.9. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки за килограмм
приобретенною комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы, и
объема приобретенного комбикорма для сельскохозяйственных животных и
птицы с г{етом коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы в условные головы, нормативов потребления комбикорма
сельскохозяйственными животными и птицей.
Ставка субсидии установлена и утверждена Приказом комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области Ns23 от 25.07.2017 п <О реализации областного закона Ленинградской
области от 18.11.2009 года Ns 91-оз кО наделении органов местною
самоуправления Ленингралской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственною производства) (далее Приказ Комитета) и составляет 3 рубля за 1 кг приобретенного комбикорма.
Ставка субсидии из бюджета Волховского муниципullrьного района
устанавливается в р€вмере 1 рубль за 1 кг приобретенною комбикорма.
Норматив потребления комбикорма сельскохозяйственными животными
и птицей для расчета субсидий установлен и утвержден ПрикЕ}зом комитета и
составляет 300 килограмм полноценного комбикорма на 1 условную голову за
один квартал.
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы в условные головы дJIя расчета субсидий установлены и утверждены
Приказом Федеральной службы государственной статистики J\b 51б от
05.10.2012 г. "Об утверждении методических указаний по проведению
годовых расчетов объема расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех
категорий> и Прик€вом комитета.
оайг.l
Сумма субсидии определяется по справке-расчету с
Jtlb3 к настоящему Порядку.
,*н\iстiдцЁfl рох
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2.10. Отдел регистрирует поданные заявления в журнале регистрации
заявлений о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы (согласно Приложению J\Ьб к настоящему Порядку).
Отдел в течение пяти рабочих дней с момента окончания срока

предоставления документов для поJryчения субсидий формирует реестр
пол}п{ателей субсидий (согласно приложению Ns 8 к настоящему Порялку) и
реестры справок-расчетов для выплаты субсидии (согласно приложению J\b9
к настоящему Порядку), направляет их в Рабочую групгtу по рассмотрению
вопросов предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы (далее - Рабочая группа) дл, принятия ею решения о
вкJIючении граждан в данные реестры. Рабочая группа принимает решение о
предоставлении субсидий или откtlзе в предоставленип субсидип
Состав и Положение о Рабочей группе утверждается распоряжением
Администрации.
Основаниями для oTкttзa в предоставлении субсидии являются
выявление неполноты или несоответствия представленных документов
перечню, ук€ванному в р€вделе 2 Порядка, несоответствия з€ilявителя
критериям предоставления субсидий, заявителю направляется письменный
мотивированный отк€}з (уведомление) в предоставлении субсидий (согласно
Приложению Ns 7 к данному Порядку).
Отказ не препятствует повторной подаче документов, после устраненшI
причины откЕва.

2.1|. Реестры

утверждаются постановлением администрации
Волховского муницип€lльного района с учетом решения рабочей группы по
рассмотрению вопросов предоставления субсидии. Постановление

администрации Волховского муницип€lльного района, утверждающее реестры,
направляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации
Волховского муниципutльного района.
2.|2. Отдел бухгалтерского учета
отчетности администрации
Волховского муницип€uIьного района в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет в комитет финансов Волховского муницип€tльного района зЕrявку
потребности в денежных средствах для выплаты субсидиЙ за отчетный

и

кварт€rл.

2.|З. Комитет финансов Волховского муниципzlльного района

основании

предоставленной заявки

на

администрации Волховского

Муницип€lJIьного раЙона в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ перечисJlяет средства
получателям субсидпй.
2.|4 Субсидии
возмещение части затрат по

на

комбикорма выплачиваются в пределах лимита бюджетных
предусмотренных на эти цели в бюджете на текущий год.

,s

дд}rjrпfiс?рдцнл

В случаях превышения зЕlявленных сумм на выплату субсидий

над
бюджетными ассигнованиями, субсидии выплачиваются всем получателям с
rIетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение
объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по
всем полу{ателям.
3. Требования к отчетности

3.1. Полl^rатели субсидий обязаны организовать учет и предоставление

отчетности в

Администрацию о

достижении целевых

показателей

результативности использования субсидий в отчетном финансовом году до 01
февраля года, следующего за отчетным годом.
4. Осуществленпе контроля за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушенше

4.|. Администрацией и органами

муниципzlльного финансового
контроля проводятся обязательные проверки соблюдения получатеJIями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в форме выездной
проверки н€Lпичия поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.
Результаты выездной проверки оформляются Актом проверки соблюдения
пол1..rателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления (согласно
Приложению Ns 10 к настоящему Порядку).

В

случае установления по итогам проверок, проведенных
администрацией и органом муниципального финансового контроля, фактов
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также

4.2.

недостижения показателей результативности, определенных настоящим
Порядком и заключенным Соглашением, возврат средств производится в
добровольном порядке в течение месяца с даты получения письменного
требования администрации, а также органа муницип€tльного финансового
контроля.

4.3. В сл)пrае неперечисления получателем субсидии полученных
средств в бюджет Администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области в течение месяца с даты получения письменного
требования от администрации или органа муницип€lльного финансового
контроля взыскание суммы субсидии осуществJLяется в судеб

,s

.4;{i{j{H il
t]ТI';i

Цlifl

Приложение Ns

согJIАшЕниЕ

1

к Порялку

Jlb

о предоставлении субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части

затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы

(

г. Волхов

г

20

>)

Администрация Волховского муницип€lльного района Ленинградской
области, именуемая в дальнейшем <<Администрация)>, в лице главы
администрации
, действующего на

основании

<<Устава>>

)

одной

с

стороны,

(наuменованuе кресmьянско?о (фермерскоzо) хозяйсmва; ФИО фuзuческоео лuца)

именуемое

в

дальнейшем <Получатель>),

лице

основании

на

действующего

в

и

(свudеmельсmво о еосуdарсmвенной рееuсmрацuu (No, dаmа) dля кресmьянскоzо (фермерскоzо)
хозяйсmва, паспорm dля фuзuческоaо лuца, dоверенносmь)

с другой стороны, в

дЕlJIьнейшем именуемые ((Стороны>),

в соответствии

с

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов
Волховского муниципzlltьного района Ленинградской области от
<О районном бюджете Волховского муницип€lJIьного
20_ года J\Ъ _
района Ленинградской области на 20_ год и плановый период 20_и
20_ годов), Порялком предоставления субсидий на возмещение гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных и птицы в рамках муниципальной
программы Волховского муницип€tпьного района <<Развитие сельского
хозяйства Волховского муницип€lльного района>>, утвержденным
постановJIением администрации Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области от

20

Предмет Соглашения
1 .1. Предметом настоящего Соглашения является
Пол1..rателю из бюджета Волховского муниципаJIьного
1.

аза
2

АлмI{нпс,ti,АцЕя

средств местного бюджета и средств, поступивших в порядке субвенции из
областного бюджета Ленинградской области на осуществление отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы (далее - субсидия).
2. Размеры субсидии

2.1.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю в соответствии с
настоящим Соглашением, определяется в соответствии с Порядком.

Условия предоставленшя субсидии
Субсидии Полуrателю предоставляются при выполнении следующих
3.

условий:

относится

3.1.Получатель

к

категории

индивиду€lJIьных
предпринимателей (в отдельных сл}п{аях юридических лиц), физических лиц,
имеющих право на полгIение субсидий, соответствует критериям отбора,

установленным Порядком.

3.2.На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения

Соглашения, Пол}п{атель
З.2.|. Не имел неисполненной обязанности по уплате напогов, сборов,
:

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(для крестьянских (фермерских) хозяйств).

3.2.2. Не имел просроченной (более трех месяцев) задолженности по
заработной плате (для крестьянских (фермерских) хозяйств).
З.2.З. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (для
крестьянских (фермерских) хозяйств).
3.2.4. Не являлся иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которьж доля )п{астия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для крестьянских
(фермерских) хозяйств).
3.3.Получатель представляет Администрации документы, необходимые
для предоставления субсидии, предусмотренные Порядком.
3.4.Получатель дает согласие на осуществление
органом муниципulльного финансового контроJIя
соблюд
Алý{пнцстi,Аilшя

*

Полрателем условий, целей и

порядка предоставления субсидий,

определенных Порядком и настоящим Соглашением (даrrее - условия, цели и
порядок предоставления субсидий).

4.|.

4.

Порядок предоставления субсидии

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке
на счет Пол)..rатеJuI, открытый в подрчвделении расчетной сети Щентрального
банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого
рабочего дня после принятия Администрацией решения о перечислении
средств бюджета Волховского муницип€lльного района по результатам
рассмотрения документов.
4.2. Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам
Получателя субсидии, указанным в р€tзделе 8 настоящего Соглашения.
5.
5.

1

Права и обязанностп Сторон

.АдминистрациrI обязана:

5.1.1.Рассмотреть

в

порядке

ив

сроки, установленные Порядком,

представленные Получателем документы, ук€ванные в п. 2.4.,2.5. Порядка.
5.I.2. Обеспечить предоставление субсидий Полуrателю при
соблюдении Получателем условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Соглашением и Порядком.
5. 1.3. Осуществлять оценку достижения пок€lзателей результативности
использования субсидии в соответствии с Приложением Ns t к настоящему
соглашению.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Полуlателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением.
5.1.5. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять
полl^rателю требование об обеспечении возврата средств субсидий в бюджет
Волховского муниципutльного района Ленинградской области в сроки,
установленные действующим законодательством.
5.1.6. Заключить дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению в случае изменения реквизитов ПолучатеJlя.
5.|.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.
5.2.Администрация вправе:
Полуrателя дополнительные документы и
5.2.|. Запрашивать
материЕuIы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2.2. Осуществлять иные права, устан
Российской Федерации, Порядком
законодательством
соглашением.
Ад}{инIiстрАцiIя

у

s_

5.3.Полl^rатель обязан:

5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидип,

определенных настоящим Соглашением и Порядком.

5.З.2. Предоставить пок€ватели результативности

субсидии

по форме в

соответствии

с

Приложением

Ns

1

использования
к настоящему

соглашению.
5.3.3. Предоставить план мероприятий (<.Щорожную картр) изменения
показателей результативности использованI4f, субсидии по форме в
соответствии с Приложением Jtlb2 к настоящему Соглашению.
5.З.4. Обеспечить достижение значений показателей результативности
использования субсидии.
5.3.5. Организовать учет и представление отчетности о достижении
покzц}ателей результативности использования субсидий в 20_ году.
5.З.6. Представлять Администрации отчет о достижении показателей
результативности использования субсидий, ук€ванных в приложении J\ф1, J\b2
к настоящему Соглашению, не позднее 01 февраля года, следующего за
отчетным, по формам, установленным приложением }lb3, Ns4 к настоящему
соглашению.
5.3.7. Не допускать образования задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (для
крестьянских (фермерских) хозяйств).
5.3.8. Не допускать обрЕвования задолженности по выплате заработной
платы работникам (для крестьянских (фермерских) хозяйств).
5.3.9. Выплачивать в 20_ году заработную плату работникам не ниже
размера, установленного регион€lльным соглашением о минимапьной
заработной плате в Ленинградской области (для крестьянских (фермерских)
хозяйств).

5.3.10. Предоставлять документы и материilлы,

ок€вывать
содействие Администрации и органам муниципального финансового контроля
по их обращениям при проверке соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставлениrI субсидий, условий и обязательств в соответствии с
настоящим Соглашением.
5.3.1
Обеспечить исполнение требований Администрации об

1.

обеспечении возврата средств субсидии в бюджет Волховского районц

ука:}анных в п. 5.1.5 настоящего Соглашения.

5.З.|2. Письменно сообщать Администрации о возбуждении в
отношении Поrryчателя (дл" крестьянских (фермерских) хозяйств)
производства по делу:
- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по нalлогам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
Ёыи
- о задолженности перед работниками по заработной
ё
,s А,,|цинiIстрА
S
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представив заявление о прекращении выплаты субсидий в день, когда
Пол1.,rателю стuLпо известно о возбуждении в отношении него производства по
вышеукzванным обстоятельствам.
5.3.13. Уведомить Администрацию о принятиирешения о реорганизации
в недельный срок с даты принятия такого решения.
5.3.14. В слrIае изменения реквизитов Пол1..rателя закJIючить
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
5.3.15. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материаJIов,
представляемых Администрации и органам муницип€Llrьного финансового
контроля в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3.16. При превышении размера пол)пrенной субсидпи за 4 квартал
отчетного года над ее расчетной величиной, излишне полr{енную сумму
субсидии получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Волховского
муниципаlrьного района до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.4.Получатель вправе
5.4.1. Обратиться к Администрации за р€въяснениf,ми в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
:

6.1.

б. Ответственность

В

Сторон

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае установления факта недостижения

покЕватеJIя
результативности использования субсидии Получатель субсидий обязан
вернуть предоставленные средства субсидии в объеме, пропорцион€lJIьном
объему невыполнения пок€вателя (в процентном соотношении).

Заключительные положения
7.|. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
7.

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. Соглашение всryпает в силу после его подписания Сторонами,
действует до 3l декабря 20_ года, а в части предоставления Полl"rателем
отчетности о достижении показателей результативности использования
субсидии в 20_ году, до 01 февраля 20_года.
7.3. Изменение настоящего Соглацения осуществляется по
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
и
7.4. Расторжение Соглашения возможно при
Сторон.
ё J.i}lil}ifiсгЁ
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7.5.

Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по
требованию Администрации в случаях:
- объявления Полгучателя несостоятельным (банкротом) в порядке,
установленном законодательством

приостановления деятельности Полуrателя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных

-

;

правонарушениях;
- приIuIтия решения о ликвидации Получателя;
- насryпления обстоятельств, в силу которых Полуrатель больше не
соответствует требованиям, предъявJIяемым к крестьянским (фермерским)
хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, имеющим право на получение
субсидии;
- снятия Полуrателя с регистрационного учета в налоговых органах
Ленинградской области ;
- неисполнения Полl.чателем обязательств, установленных по п. 5.3
настоящего Соглашения;
- невыполнения условий предоставления субсидии, установленных
Порядком и настоящим Соглашением;
- недостижения Полу.lателем установленных настоящим Соглашением
значений пок€вателей результативности использования субсидий;
- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим
Соглашением;
- н€шичия возбужденного уголовного дела в отношении Поrгуrателя;
- вступления в законную силу решения суда о возврате Полуtателем
РаНее пол)п{енных субсидий.
7.6. Соглашение заключается в двух экземпJIярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения явJIяются
следующие приложения:
Приложение 1 . Показатели результативности использования субсидии.
Приложение 2. <<rЩорожная карта>) изменени,I целевых показателей
результативности использования субсидии.

Приложение З. Отчет о достижении показателей результативности

использования субсидии.
Приложение 4. Отчет за20_год <.ЩорожнЕл"я карта) изменения целевых
пок€вателей результативности использования субсидии.
8. Адреса, платежные

АдминистрациJI
В олховского муниципalльного
района Ленинградской области

реквизиты и подписп сторон
Получатель субсидий
(наименование в соответствии с
в банке, в котором
t

;1 .{jla,r'i,
,,I

.a

iцifl

0)

иннкпп
огрн

47 02009227 l 47 020

|001

1064702000010
окпо 43494202
октмо 41б09101

иннкпп
огрн/огрнип
Пасп

Юридический адрес:

187400,

Ленинградская область, Волховский
район, г. Волхов, пр. Кировский,

октмо
Юридический
адрес

д.32

(индекс, область, район, город (поселок, деревня),
Банковские реквизиты:
улица, дом, помещение (квартира))
р/сч. 402048100000000021 1 1
Почтовый адрес:
Банк - Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург
(индекс, область, район, город (поселок, деревня),
улица, дом, помещение (квартира))
Бик 04410600l
УФК по Ленинградской области Контактный телефон, e-mail:

(ОФК03

КФ

Администрация

Волховского МР

Волховского
муницип€lльного района ЛО)
л/сч. 02453000790

р/сч
в
(наименование банка)

к/сч

Бик
Глава администрации Волховского
муницип€Lпьного района
Ленинградской области

(наименование должности руководителя/ ФИО)

(Ф.и.о)
(подпись, печать)

(Ф.и.о)
(подпись,

S

и

A^,/iиi{i{iiCIP.i

{1iл

Приложение

J\Ъ1

20

к Соглашению от

годаNs

Показатели результативности использования субсидии
Наименование Полуrателя субсидии
Наименование субсидпи
1

Показатель результативности
(един. измер.)

Значение показатеJIя

2

J

результативности

Сохранение и (или) увеличения поголовья
сельскохозяйственньtх животньтх и птицы на 31
декабря текущего года по сравнению с 1 января
текущего года (голов)

01.01.20

г

з|.|2.20

г,

Крупный рогатый скот, всего
в том числе коров

Субсидия на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных
ЖИВОТНЬD( И ПТИЦЫ

Свиньи
Овцы

Козы
Птица

Пушных зверей (указать какие)
Лошади
пчелосемьи
Прочие виды cKoTd и птицы (указать какие)
и)а
'Ф_

субсидии
lE

Aj,il{

iiii

ii r, i'l',- i

*{

Фио

МП (подпись)

Приложение

J\Ъ2

20_года

к Соглашению от

Ns_

(ДОРОЖНАЯ КАРТА> изменения целевых показателей результативности

использованпя субсидий
Наименование ПолучатеJuI субсидии
Един. измер
наименование покtlзателя
Среднемесячная заработная плата
руб./мес.
году (для К(Ф)Х)
работников в
Показатели по животноводству:
Поголовье скота и птицы:
Крупного рогатого скота, всего
в том числе коров
голов
Свиней
овец
Коз
тыс. голов
Птицы
Пушных зверей (по видам)
голов
Лошадей
штук
пчелосемьи
Прочие виды скота и птицы (указать
голов
какие)
производство продyкции по видам:
Молоко коровье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
тонн
молоко козье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (решlизовано ф.в.) - всего
Мясо - всего в жив. весе, в том числе
мясо КРС (жив. вес) - всего
из них мясо быков (живьп,r весом не
менее 350 кг)
тонн
мясо свиней (жив. вес)
мясо птицы (жив. вес)
мясо прочих видов животньD( (указать
каких)
Яйца
штук
Получено товарного меда
кг

значение покillателя

20

01.01.20

з1.12.20

01.01.20

з1.12.20

Получатель субсидии

мп(
?

,s

дд мпfifiсrрд4ля

о)

_ь

Приложение Ns3 к Соглашению

от

20

_

года

Ns_

Отчет о достижении показателей результативности использованпя субсидии
Наименование Получателя субсидии
Значение показатеJIя
Наименование субсидии

Показатель результативности
(един. измер.)

результативности
J

2

1

Сохранение и (или) увеличения поголовья
сельскохозяйственньtх животньгх и птицы на 3 l
декабря текущего года по сравнению с 1 января
текущего года (голов)

План 20

Факт 20

Крупный рогатый скот, всего
в том числе коров

Субсидпя на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных
ЖИВОТНЬD( И ПТИЦЫ

Свиньи
Овцы

Козы
Птица

Пушных зверей (указать какие)
. "^.]]*

llbH

Лошади
пчелосемьи
Прочие виды скота и птицы (указать какие)

ý

Получатель субсидии

Фио

l+

МП (подпись)
и!

Приложение J\b4 к Соглашению

ОТЧЕТ

за

от

20

_

года

Ns_

20_ год (ДОРОЖНАЯ КАРТА) измененпя целевых показателей
результативности использования субсидий

Наименование ПолучатеJIя субсидии
наименовaние покtlзателя

Един. измер

Среднемесячная заработная плата
руб./мес.
работников в 20 году (для К(Ф)Х)
Показатели по животноводствy:
Поголовье скота и птпцы:
Крупного рогатого скота, всего
в том числе коров
Свиней
голов
овец
Коз
Птицы
тыс. голов
Пушньтх зверей (по видам)
Лошадей
пчелосемьи
Прочие виды скота и птицы (указать какие)
Производство продукции по видам:

План 20

Факт 20

План 20

Факт 20

голов

штук
голов

Молоко коровье:

Молоко (произведено) - всего
Молоко (решlизовано ф.в.) - всего
молоко козье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реа.пизовано ф.в.) - всего
Мясо - всего в жив. весе, в том числе:
мясо КРС (жив. вес) - всего
из них мясо быков (живым весом не менее 350
кг)
мясо свиней (жив. вес)
мясо птицы (жив. вес)
мясо прочих видов животньIх (указать каких)
Яйца
Полу.rено товарного меда

Значение покЕватеJIя

тонн

тонн

штук

--*Ё-_
субсидии
АдмRнllстрА

Фио

(подпись)

Приложение

J\Ъ2 к

Порядку

Главе администрации
Волховского
муниципzlльного района

От гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство,
главы К(Ф)Х

инн

(Фио)

Адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат

по

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы за
квартал 20_года в сумме
рублей.

_

Отсутствие процедуры ликвидации или применение любой из процедур
банкротства в отношении заявителя, задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, задолженности перед работниками по заработной плате
подтверждаю (для крестьянских (фермерских) хозяйств).

Приложения
1

2

J

Настоящим даю своё согласие наобработку, хранение, опубликование

распространение, в установленном законодательством порядке,
администрации Волховского муницип€шьного района Ленинградской
области моих персон€rльных данных и подтверждаю, что давЕц такое
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

и

Получатель субсидий:
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
(Глава К(Ф)Х)

ио)

(подпись

ДЛil{I{i{iiС,IРдi{tiff

Спрlвка

Приложение
-

J\Ъ

З к Порядку

расчег

субспдцл нд возмоцоцпе частп зат&т по прпобретеппю комбЕкорм! п& содерlкдвпе сельскохозdсtтеЕцыt тпвотныt и птпцы
(наименование личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства)
за _
квартаJI 20_r.
наименование
сельскохозяйственньгх
животных и птицы

Количество, гол
на

перевода

начztло

конец

в усл.

года

l

итого

Коэф.

на

2

*

заявленного
периода

J

*

Итого
усл.

голов,

головы
(=гр.3х
гр.4)

4

Норма
расхода
к:/к

(кг/ усл.

гол. за

один

Норма

объем

расхода
комбикорма
за один

приобретенного
комбикорма,
кг.

квартал на
все

объем

Kl/K

подJIежащего

субсиди

Ставка
субсидии,
руб./кг.

рованию,

(: гр.8, но не

Сумма
субсидии,

(:гр.9х
гр. l 0)

руб.

более гр.7)
кг.

усл.

кварта-п)

гол.

кг.

поголовье
(гр.5 х гр.6)
кг.

5

6

7

8

9

l0

*

*

*

*

*

11
*

условное

*

*

*

*

*

*

*

,l.

*

*

*

*

*

*

,l

*

*

*

,l.

Гражланин, ведущий личное подсобное хозяйство
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

(ФИО), телефон

(расшифровка подписи)

Приложение

J\b

4 к Порялку

Главе администрации
Волховского
муницип€tльного района

От гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство,
главы К(Ф)Х
(Фио)

инн

Адрес

спрАвкА

о планируемом поголовье сельскохозяйственных животных и птпцы

на конец текущего года

Поголовье скота и птицы в моем хозяйстве по состоянию на
составит:
наименование
сельскохозяйственньпt
ЖИВОТНЬD( И ПТИЦЫ

План
(обязательство),
гол.

План

31

.|2.20 r

отклонение

(в соответствии с

Llll
-

Соглашением), гол

Коровы, быки-производители
Прочий крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы (без овец
романовской породы)
Овцы романовской породы
Лошади, верблюды, ослы, мулы
Кролики
Птица всех возрастов
Поголовье птицы редких пород

Обязуюсь представить
следующие документы:

в

администрацию

до 01

февраля

20_

г.

справку из администрации сельского (городского) поселения по

месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства о количестве скота
на 31 .12.20_г.;
- выписку из похозяйственной книги об yteTe личного подсобного
хозяйства администрации сельского (городского) поселения, гражданинq
ведущего личное подсобное хозяйство, и количестве скота
г.
(;
Информирован о том, что в случае
31
сельскохозяйственных животных и птицы по со
,S

А.{,lfпF{дlg11;

jf<

1цfiя

и!

l)

года полученн€ш субсидия подлежит возврату в бюджет Волховского
муниципаJIьного района до 1 марта2O_года.
Полу^rатель субсидий:

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
(Глава К(Ф)Х)

(Фио)

(подпись)
й

р""

_(лата)
{'| .tlllr,..,{l
,,

,r

:,,,'j-,,,

.

Акт сверки

Приложение Ns5 к Порядку

рi}змера субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, части затрат
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы, полученной за 4 квартал 20_года
(наименование личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства)
((

20

>

наименование
поголовья

l

Коровы,

г,

поголовье с/х
животньtх и птицы по
данным справки о
планируемом
поголовье с/х
животньгх и птицы
на конец текущего года
2

поголовье с/х животньпr
и птицы по дzlнным
выписки из
похозяйственной книги
(справки администрации
муниципального
образования)
J

*

*

количество
УСЛОВНЬIХ

голов
(: коэф.
перевода в
условные
головы х гр.3)
4

быкипроизводители
Прочий крупный
рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы (без

овец

породы)

Овцы

породы

романовской
романовской

Лошади, верблюды,

ослы, мулы
Кролики
Птица всех возрастов

итого

Объем приобретенного комбикорма за 4 квартzIл 20_ г. (по предъявленным
кг
ДОКр{енТаIvl ОПлаты)
Объем комбикорма, подлежащего субсидированию (итог гр. 4 х норму расхода
комбикорма)
кг.
(итог
Фактическtu{ cylvrмa субсидии
графы 4 х норму расхода комбикорма (или
объем приобретенного комбикорма в случае, если комбикорма приобретено меньше, чем
по
х
ставка субсидии, руб.)
уtвержденным нормам), кг.
руб.
Выплаченная сумма субсидии
руб.
Превышение р{Lзмера полгIенной субсидии за 4 квартшt 20_ года над ее расчетной
величиной, рассчитанной исходя из фактических затрат на приобретение комбикормаза4
квартал 20_ года и подлежащей возврату в бюджет Волховского муниципtшьного района
до 01 марта 20_года
руб

(Фио)

оа

(полпись)

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
глава

К(Ф)Х

(полпись)

)
Е Aj{iII{iIlt0 ii,,i

iiitfi

Приложение

J\Гsб

к Порядку

частп затрат по прпобретенпю
Журнал регпстроцпп заявленпй на предоставJIенпп с5rбсlцпи па возм€щ€нп€
комбпкорма нл содержанше сеJrьскохозяйсIвенных 2кпвотных п птпцы
.Щата

Jф

ФИо

регистрации
з€UIвJIения

з€uIвителя

Результат рассмотрения заявления
Предоставление субсидии
Отказ в предоставлении субсидии
.Щата

::::::,*_
-.']dt_

.

0

,,,

т

о
i;,,

,оlэё

J\ъ

постановления

,Щата

Nч уведомления

Приложение Ns7 к Порядку

Форма уведомления об отк€lзе в предоставлении субсидий
(наименование пол}цателя субсидии)

Уведомление

}Ё

от

( >)

20

г.

Администрация Волховского муницип€tльного

района Ленинградской
области сообщает, что в соответствии с действующим Порядком
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных
и птицы, Вам отказано в предоставлении субсидии
по причине:
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Акт

Приложение J\b 10 к Порялку

проверки соблюдения Получателем субсидпи условий,
целей и порядка их предоставленпя

20г

())

1.

Наименование проверяемого хозяйства:
(наименование личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства)

2. Основание для проведения проверки:

В соответствии с Порядком

предоставления субсидий на возмещение грФкданап{,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственньIх животных и
птицы, угвержденным Постановлением Администрации Волховского муниципального
20_ года ]ф_.
района Ленингралской области от <<_>>
3. Щель проверки:
Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка на
возмещение грiDкданам, ведущим личное подсобное хозлiство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственньIх животньrх и птицы, предоставления субсидии на возмещение части
20
затрат по приобретению комбикорма в соответствии с Соглашением от ( >
года Ns
4.
Проверка проведена специitлистilNdи Администрации Волховского
муниципЕrльЕого района согласно Порядка предоставления субсидий на возмещение
гражданаN,r ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственньп<
животньD( и птицы, утвержденного постановлением Администрации Волховского
20_ года Jt_
муниципiшьного района от _
совместно со специалистzlми
ГБУ ЛО "СББЖ Волховского и Киришского районов" и специilлистаI\{и администрации
муниципaльного образования.
5. Проверкой установлено:
Ншtичие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы на ll ll
20
года составило

6.

В ходе проверки установлено следующее:

(подпись)

(Расшифровка полписи)

(полпись)

(Расшифровка подписи)

(полпись)

(Расшифровка подписи)

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
С актом проверки ознЕlкомлен(а), второй экземпляр tжта полуlил(а):
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
(Глава К(Ф)Х)

ы

Е
(полпись)

Ация
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+

