
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апре.пя 2019 г. лъ 10l7

Волхов

Об утвержлении порядка предоставления субсидии
на развитие животноводства в рамках реализации

муниципальной программы Волховского муниципального района
<<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района>>

подпрограммы <<Развитие отраслей агропромышленного и
рыбохозяЙственного комплекса Волховского муниципального района>>

В цеJuIх реализации муниципальной программы Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципшIьного района от 29 ноября Ns 3303
(Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального районa>)

постановляю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на развитие

животноводства в рамках реализации муниципаJIьной программы Волховского
муниципального района (Развитие сельского хозяйства Волховского
муницип€цьного района> подпрограммы <<Развитие отраслей
агропромышlлен}Iого и рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципального района> согласно Приложению к настоящему Постановленшо.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципаJIьного района N9 445 от 17 марта 2015 года (с изменениями) <Об
}тверждении порядка предоставления субсидий на развитие животноводства в
рамках реi}лизации мероприятий по муниципальной программе Волховского
муниципЕлJIьного района <<Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципаIIьного района на 20|4-2020 годы) по подпрограмме <<Развитие отраслей
животноводства Волховского муниципаJIьного района>

3.Контроль
заместителя глав
А.С. Иванова.
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Приложение к
постановлеIlию администрации

Волховского муЕиципаJIьного района
М 1017 от 19 апреля 20l9 r.

Порядок
предоставления субсидии на развитие ,кивотноводства в рамках реализации

муниципальной программы Волховского муниципального района
<<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района>>

подпрограммы <<Развитие отраслей агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района>

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от б сентября 2016 года Ns 887 <Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципаJlьным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за искJIючением субсидий
государственЕым (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг>, постановлением администрации Волховского муниципarльного района от
29 ноября 2018г. Ns З303 (Об утверждении муниципальной программы
Волховского муницип€lльного района <Развитие сельского хозяйства
Волховского муницип€шьного района>.

|.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципaшьного района на

развитие животноводства в рамках муниципаJIьной программы Волховского
муниципального района <Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района> (далее - Порядок, субсидия) подпрограммы <Развитие
отраслей животноводства Волховского муниципмьного района)), устанавливает
категории и критерии обора юридических лиц, имеющих право на получение
субсидии, требования к отчетности и об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение.

1.3. В настоящем порядке используются следующие понlIтия:
Полl^латель субсидии - юридическое лицо, явJulющееся

сельскохозяйственными товаропроизводителями и включенное в перечень
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду€Lпьных
предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии
с приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области от 21 июля 2010 года N 47.



Рабочая группа - рабочая группа, формируемая Администрацией
Волховского муниципального района (далее-Администрачия) для рассмотрениJI
заJIвок, представлеЕных на предоставление субсидий.

Соглашение (логовор) - соглашение о предоставпении субсидии,
заключенное в пределах текущего финансового года между Администрацией и
пол)п{ателем субсилии по типовой форме, утверждеЕной Комитетом финансов
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области;

Корма - комбикорма и (или) составляющие компоненты для собственного
производства комбикормов для крупного рогатого скота.

Отчетный год (период) - год получения субсидии.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применJIются

в значениях, определенных действующим законодательством.

2.Щель предоставления субсидии.

2.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии на развитие
животноводства гryтем возмещения части затрат (без yteTa налога на
добавленную стоимость) по приобретению кормов для поголовья крупного
рогатого скота молочного животноводства.

З. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи
бюджета Волховского муниципzrльного района и доведенных лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год для главного распорядителя
бюджетньrх средств - Администрации Волховского муниципального района и не
может превышать фактически произведенные получателем субсидии затраты на
приобретение кормов.

3.2. Субсидия предоставляется при условии закJIючени;I соглашения
(логовора) о предоставлении субсидии между Администрацией и полуrателем
субсидии.

3.3. К получателям субсидий на первое число месяца, предшеств},ющего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предъявляются
следующие требования:

3.3.1 отсутствие неисполненной обязанности по уплате н!UIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогЕlх и сборах;

З.3.2 отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по
заработной плате;

З.3.3. отсутствие процедуры ликвидации или применения любой из
процедур и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

З.З.4. полr{атели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территориrI, вкJIюченные 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
отноцении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3.3.5.полратели субсидий не должны получать средства из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в разделе 2 настоящего порядка.

3.4. Пол1.,rатель субсидии должен быть зарегистрирован и осуществлять
сельскохозяйственную деятельность в сфере молочного животноводства на
территории Волховского муниципального района.

З.5. Субсидии предоставляются всем категориям получателей,

удовлетворяющих требованиям предоставлениJI субсидиЙ настоящего Порядка.
Администрация имеет право запросить дополнительную информацию о

производственно-финансовой деятельности организации, получающей субсидию.
З.6. К возмещению принимаются затраты, понесенные в году,

предшествующему отчетному году получения субсидии.
3.7. Ставка субсидии на очередной финансовый год рассчитывается как

отношение объема выделенных ассигнований в бюджете Волховского
муниципального района на текущий финансовый год ва предоставление
субсидии к суммарному числу поголовья крупного рогатого скота (в условных
головах) у получателей субсидии по состоянию на 1 января текущего года.

С.:Сп6,,,.7fП;

где С,- ставка субсидии на отчетный год, руб.
С ооц. - объем выделенных ассигнований на предоставление субсидии на

отчетный год, руб.
Пi - количество условных голов крупного рогатого скота у i-ого получателя

субсидии по состоянию на 1 января отчетного года, ед.

I П ,.- СУММаРНОе КОЛИЧеСТВО УСЛОВНЫХ ГОЛОВ КРУПНОГО РОГаТОГО СКОТа У
получателей субсидии по состоянию на 1 января отчетного года, ед.

3.8. Размер субсидии определяется исходя из ставки субсидии в расчете на
1 условную голову крупного рогатого скота по соотоянию на 1 января отчетного
года и коэффициентов перевода в условные головы. В слуrае превышения

расчетной суммы субсидий по всем получателям над суммой выделенных
ассигнований применяется поправочный коэффициент (К) в отношении

рассчитанной суммы субсидии по каждому получателю.
Ci: Ст* Пi *К

где С;- суммасубсидии i-муполучателю,руб.,
К= С о6* /) С;

Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных в

условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.



3.9. Дш пол}п{ения субсидии получателями предоставляются следующие
докуI!{енты:

а) змвка на предоставление субсидии по форме указанной в приложении
М1 к настоящему Порядку;

б) Форму статистического наблюдения Ns СП-51 <<Отчет о движении скота
и птицы на ферме> за год, предшествующиЙ отчетному году поJDления
субсидии, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29.09.97 Js б8
<Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету сельскохозяйственной продукции и сырья), заверенной подписью
руководителя и главного бухгалтера, печатью предприятия;

в) Форму статистического наблюдения Ns П-l(СХ) (Сведения о
производстве и отгрузке .сельскохозяйственной продукции) за декабрь месяц
года, предшествующего отчетному, или форму статистического наблюдения
Nч3-фермер << Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота> за декабрь месяц года, предшествующего отчетному, утвержденным
Приказом Росстата от 24.08.2017 N 545 "Об утверждении отатистического
инструментария для организации федерального статистического наблюденая за
сельским хозяйством и окружающей природной средой".

Предоставляемые формы статистического наблюдения должны быть
заверены отделом государственной статистики в городе Волхове.

г) Анализ работы по животноводству за год, предшествующий отчетному,
по форме согласно Приложению 5 к настоящему порядку.

д) справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности
по заработноЙ плате.

е) реестр платежных поручений на приобретение кормов с приложением
копий платежных поручений, подтверждающих оплату за приобретенные корма,
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью
полrlателя субсидии.

3.10 Администрация посредством межведомственного запроса
запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведеЕия о нalличии
(отсутствии) у получатеJuI субсидии задолженности по уплате ныIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Получатели субсидий вправе представить документы, указанные в
пункте 3.10. по собственной инициативе.

3.11. Ответственность за достоверность и полноту сведений отраженЕых в
документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, возлагается
на получатеJuI субсидии.

З.|2. Выплата субсидии производится на основании док}ментов,
представленных получателем до 15 мая текущего года. .щокументы,
представленные позднее установленЕого срока, к рассмотрению не принимаются.

3.13.Рабочая группа осуществляет проверку представленных получателем
субсидий документов и принимает решение о предоставлении субсидии или
отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий l0 рабочих дней с
даты, установленной п.3. 12.настоящего Порядка.



3.14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Рабочая
группа производит расчет предоставляемой каждому получателю субсидии,
формирует реестр получателей субсидий в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии.

Расчет предоставляемой получателям субсидии, реестр полуrателей
субсидий разрабатывается по формам, согласно приложеншIм 3 и 4
соответственно к настоящему Порядку.

Ставка субсидии на отчетный год, расчет предоставляемой полуrателям
субсидии, реестр получателей субсидий утверждается Постановлением
администрации Волховского муниципального района (далее-Постановление).

Постановление и Соглашения (договора) передаются Рабочей группой в
отдел бlхгалтерского учета и отчетности администрации Волховского
муниципаJIьного района (далее отдел бухгалтерского учета и отчетности) в сроки,
установленные в абзаце первом пункта3.14 Порядка.

Отдел бухгмтерского учета и отчетности направляет в комитет финансов
Волховского муниципального района (далее - Комитет финансов) зшlвку
потребности в денежных средствах для выплаты субсидий.

Перечисление субсидий, на возмещение части затрат за счет средств
бюджета Волховского муниципt}льного райоЕа осуществляется Комитетом
финансов на основании заявок на расход и реес,гра полуlателей субсидий,,
представленных Отделом бухгалтерского учета и на расчетные счета, открытые
получателям субсидий в учреждениях I_{ентрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, указанные в соглашециях (договорах), в срок не
позднее l0 рабочих дней с даты формирования реестра получателей субсидий

3.15. В сл}п{ае отказа в предоставлении субсидии Рабочая группа в срок, не
превьlшающий пяти рабочих дней с даты принятиlI решеrrия об отказе в
предоставлении субсидии, направляет получателям субсидий письменный
мотивированный отказ (уведомление) в предоставJIении субсидии по форме
согласно Приложению б к настоящему Порядку.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных полуrателем субсидии документов

требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие получателя субсидии категориям полrrателей субсидии,

требованиям и критериJIм предоставления субсидии;
Представленные документы по требованию получателя субсидии

возвращаются.
Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранения

причины отказа.
3.16. Основным показателем результативности субсидии является

сохранение (увеличение) объема в.lлового производства молока за отчетный год
по сравнению с показателем предыдущего года.



4. Требования к отчетностп

4. Получатели субсидии ежегодно предоставляют отчет в Администрацию о
достижении показателей результативности использования субсидии не позднее 01

февраля года, следующего за отчетным, по форме, указанной в приложении к
Соглашению (договору).

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии Il ответственности за их нарушение

5.1. Администрацией и органами муниципаJIьного финансового контроля
проводятся обязательные проверки соблюдения получателями субсидии условий,
целей и порядка их предоставления.

5.2. В сл}п{ае установления по итогам проверок, проведенных
администрацией и органом муниципального финансового контроля, фактов
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также
недостижения показателей результативности, определенных настоящим
Порядком и заключенным Соглашением (договором), возврат полr{енных
субсидий производится в добровольном порядке в течение месяца с даты
полу{ения письменного требования Администрации или органа муниципЕIльного
финансового контроля.

В случае неперечисления получателем субсидии получеЕных средств в
бюджет Администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области в течение месяца с даты поJryчения письменного требования от
администрации или органа муниципального финансового контроля взыскание
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.



Приложение 1 к Порядку

Главе администрации
Волховского муниципального района

За я вка
на предоставление субсидии в _ году

, в лице
действутощего Еа

основании просит предоставить субсидию на развитие животноводства в

,Щокументы, подтверждающие произведенные затраты, }казанные в настоящей змвке,
ранее не представJIялись для возмещения указанных затрат в администрацию Волховского
муниципального района, федера.llьные и региональные органы власти и(или) в бюджетные
оргilнизации.

Сообщаю, что в отношении
(нмменование организации)

не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, отсуrствуют ограничения
на осущестыIение хозяйственной деятельности.

Осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и полпинность
представленных докр!ептов и сведений, отражеЕных в документах, явJuIющихся основаниом
дш предостilвления субсидии, в соответствии с зzlконодательством Российской Федерачии.
2. К заявке прилагаются:

а ) Форма статистического наблюдения N9 СП-5l <Отчет о движении скота и птицы на
ферме> за _ год,

б) Форма статистического наблюдения N9 П-l(СХ) кСведения о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной продукции) за декабрь месяц _ года, или

форма статистического наблюдения Nч3-фермер к Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота> за декабрь месяlI года.

в) Ана-llиз по животноводству за год;
г) докрrент, подтверждtlющий по.пномочия руководитеJuI;
л) справка об отслствии просроченной (более трех месяцев) задолжепности по

заработной плате.
е) реестр платежных поруrений на приобретение кормов с приложением копий

платежных поруrений, подтверждающих оплату за приобретенные корма
ж) справка об отсутствии задолженности по уплате нtшогов, сборов, стрмовых взносов,

пеней, штрафов, процентов, под'lежащих уплате в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерации о налогах и сборах (по rкеланию)

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по желанию)

(полпись)

(Ф,И.О. подпись руководителя)
м.п.

(фамилия, инициалы)
20 года

pal}{Kax реаJIизации муниципа.пьной программы Волховского муниципirльцого района
<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района> подпрограммы
кРаЗвитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского
м}'ниципального раЙона)) путем возмещения части затрат (без rIета налога на добавленнуtо
стоимость) по приобретению комбикормов для поголовья крупного рогатого скота молочного
животноводства .



Приложение 2 к Порядку

Реестр
платежных поручений на приобретение корма за

по
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

* в реестр вкJIючаются платежные поручения за год, предшествующий
отчетному году получения субсидии

год*

лъ
п.п.

,Щата платежного
поручения

J\! платежного
поручения

Сумма в
платежном

поручении, руб.

Сумма,
предъявляемЕц к

возмещению (сумма
затрат без учета

НДС), руб.
1 2 J 4 5

1

2

итого



Приложение З к Порядку

Расчет
субсидии на развитие животItоводства путем возмещения части затрат по

приобретению корма для крупного рогатого скота молочного животноводства
на _ год

Наименование получателя
субсилии

поголоаье
крупного рогатого

скота,
Пi. условные
головы, ед.

Ставка
субсилии,

утвержденная
на год

с, руб.

Сумма, затрат,
предъявляемая
получателем
субсилии к

возмещению, руб.

Размер начисленной
субсидии (ф.2*Ф3)

Ci, руб.

l 2 4 5



Приложение 4 к Порядку

Реестр
получателей субсидии на развитие животноводства, предоставляемой

в рамках реaшизации муниципальной программы Волховского муниципa}льного района <<Развитие сельского хозяйства

Волховского муниципчrльного района> подпрограммы <Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Волховского муниципtшьного района), по Волховскому муниципальному району Ленинградской области

на дату года

Глава администрации

Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области

МП (лодпись) (Фио)

ответственный исполнитель

МП (подпись) (Фио)

Ns
п.п.

Наименование получателя субсидии инl]/кпп Размер предоставляемой
субсидии, руб.

примсчание

I 2 4 5

l
2



Приложение 5 к Порядку

Анализ работы по животноводству за_ год

наименование
предприятия

Удой на корову Валовой надой

20 20 20 20 %

поголовье
КРС ва

01.01.20 г

В т.ч.
коровы

IfI пI



Приложение б к Порядку

(наименование получателя субсидии, ИННlКПП)

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области сообщает, что в соответствии с действ},Iощим Порядком предоставления
субсидии на развитие животноводства в рамках ре€rлизации муниципальной
программы Волховского муниципаJIьного района <Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального района) подпрограммы (Развитие отраслей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского
муниципаJIьного района) Вам отказано в предоставлении субсидии по причине:

Глава администрации
Волховского муниципального
района

(полпись) (Фио)

исполн итель
(полпись) (Фио)

Уведомление ЛЪ _ от <(_> _ 20_ г.


