
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 r. л! l993

Волхов

о внесепии изменений в постановление
администрации Волховского

муниципального раЙона от 14.03.2018
ЛЪ б39 <Об утвержлении порядка

предоставления субсилий на возмещенпе
грая(данам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам части затрат по прпобретению
комбикорма на содержание

сельскохозя йственных животных и птицы)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
порядка предоставления субсидий в рамках ре.rлизации мероприятий
муницип€шьной программы Волховского муниципаJIьного района,
утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального
района от 29 ноября 2018 года N9 3303 <Развитие сельского хозяйства
Волховского муницип€rльного района>, по подпрограмме (Поддержка мtцых
форм хозяйствоваЕиJI Волховского муниципального района> (с изменениями)
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 14.03.2018 Ns бЗ9 <Об утверждении порядка
предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы)), изложив Приложение l к вышеуказанному
постановлению в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

2, Настоящее постановление вступает в силу ца следующий день после
его официапьного огryбликованиJI в средствах массовой информации.
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З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной
политики А.И. Милую.

Глава админи А,В. Бричун

Исп,Тимофеева И,В,,79598



утвЕржшн
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 16 июля 202l г. N9 199з

(Приложение)

Порядок
предоставления субсилий на возмещение гражданам, ведущим

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат по приобретению комбикорма на содержание

сельскохозяйственных животных и птицы

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от l8.09.2020 N 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муЕиципаJIьным правовым актам, реryлирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
Еекоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации>,
Областного закона от 18 ноября 2009 года Ns 9l-оз <<О наделении органов
местного самоуправления Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства> (с изменениями).

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 (далее-
субсидия) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
Волховского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации Волховского муницип€lльного района от 29 ноября 20l8 года
Ns З3OЗ <<Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района>
по подпрограмме <Поддержка малых форм хозяйствования Волховского
муницип€rльЕого района> (с изменениями).

Субсидия предоставляется для создания условий р€ввития малых форм
хозяйствования в Воrп<овском муницип€rпьном районе и с целью увеличениJI
(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 муниципаJIьного района
Ленинградской области (далее - Администрация).



Предоставление субсидии осуществляется за счет средств,
поступивших в порядке субвенции из областного бюджета Ленинградской
области в бюджет Волховского муниципального района на осуществление
отдельных государственных полномочий по поддерхке
сельскохозяйственного производства, и в порядке софинансирования за счет
средств бюджета Волховского муниципального района в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области.

1.4. Субсидии предоставляются следующим категориям получателей
( да,чее - получатели субсидий) :

- гражданам, ведущим на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года Ns 1l2-ФЗ <<О личном подсобном
хозяйстве>> (с изменениями и дополнениями);

- крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Федеральным
закоItом от 11 июня 2003 года Ns 74-ФЗ <О крестьянском (фермерском)
хозяйстве>> (с изменениями и дополнениями), осуществляющим деятельность
на территории Волховского муниципа.пьного района и состоящие на r{ете
по местонахождению организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
N5 по Ленинградской области.

1.5. В целях рассмотрения вопросов предостав.цения субсилий
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
создается Рабочая группа. Состав и Положение о Рабочей группе

утверждается распоряжеЕием Администрации.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едиЕом портале бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при

формировании проекта о бюджете (проекта решения о внесении изменений).
1.7. Информация о сроках подачи документов на получение субсидии

размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет)) по адресу: https://www.volkhov-
гаiоп.rч/) не менее, чем за 5 капендарных дней до даты подачи документов.
указанЕых в п.2.9, п.2.10 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.\. Субсидия предоставляется при условии заключения между
Администрацией и получателями субсидий соглашения о предоставлении
субсидий на текущий год (далее - Соглашение) по форме, установленной
Комитетом финансов Волховского муниципмьного района Ленинградской
области (далее - Комитет финансов).

2.2. К получателям субсидий предъявляются следующие требования:



На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения
соглашения:

2.2.|, Щля крестьянских (фермерских) хозяйств:
отсутствие Ееисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,

cTpaxoBblx взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и
сборах;

отс}тствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по
заработной плате;

rrолучатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся поJryчателем субсидий,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении полу{ателя субсидии
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидий - индивиду€rльные предприЕиматели не

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;

получатели субсидий 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 территория,
вкпюченные 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 отЕошении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

в реестре дисквалифицированных лиц отс}тствуют сведениJI
о дисквЕIлифицированных руководителе, членах коллегиаJIьного
исполнительного органа, лице, исполняющем функчии единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии,
являющегося юридическим лицом, об индивидуiшьном предпринимателе
и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся
получателями субсидии;

пол}п{атели субсидий не должны быть внесены в реестр
недобросовестных поставщиков;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный бюджет
Волховского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и

иной просрочеЕной (неуреryлированной) задолжеЕности по денежным
обязательствам перед Волховским муниципальным районом, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом;

получатели субсидий не должны получать средства из районного



бюджета Волховского муниципального района в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Волховского муниципЕrльного района на
цели, указанные р€вделе 1 настоящего Порядка.

2.2.2. Щля граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
отсутствие просроченЕой задолженности по возврату в районный бюджет

Волховского муниципilльного района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставлеЕных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной (неуреryлированной) задолженности по денежцым
обязательствам перед Волховским муниципальным районом, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом;

пол)п{атели субсидий не должны получать средства из районного
бюджета Волховского муниципмьного района в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Волховского муниципального района на
цели, указанные разделе 1 настоящего Порядка.

2.3. М заключения Соглашения поJryчатель субсидии либо лицо,
уполномоченное в соответствии с действlтощим законодательством
на закJIючение Соглашения, предостаышет в Адмшrистрацию следующие
документы:

2.3.1. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство:
- заявление на закJIючение Соглашения по форме согласно приложению JtlЪ 1

к настоящему Порядку;
- копию паспорта (2-3 стр., страницу с адресом регистрации), реквизиты
расчетного (лицевого) счета, копию свидетельства о постановке на учет
в нtulоговом органе (ИНН), выписку из похозяйственной книги
из администрации сельского (городского) поселения Волховского
муниципtцьного района (далее - администрация МО) по месту нахождения
личного подсобного хозяйства на начаJtо текущего года по форме согласно
приложеЕию Ns 11 к настоящему Порядку;

2.3.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства:
- змвление на закJIючение Соглашения по форме согласно приложению Л! 1

к настоящему Порядку;
- реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства (юрилический
(почтовый) адрес, копию свидетельства о постановке на учет в наJIоговом
органе (I,Ш]), банковские реквизиты;
- справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате в
соответствии с гryнктом 2.2.1 цастоящего Порядка (в произвольной форме);
- справку из администрации МО по месту нахождения крестьянского
(фермерского) хозяйства о количестве сельскохозяйственных животных и
птицы по форме согласно приложеЕию Ns l0 к настоящему Порядку на начало
текущего года.

2.4. Секретарь Рабочей группы в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента регистрации зtulвления, указанного в пунктах 2.З .l., 2.З.2.
настоящего Порядка осуществляет след},ющие функции:

а) посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной



форме с использованием региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, запрашивает и полг{ает от Федеральной
налоговой службы в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства
сведения о наличии (отсутствии) у полуIателя субсидии неисполненной
обязаЕности по уплате наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, IIодлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) запрашивает в КУМИ Волховского муниципального района
информацию об отсутствии задолженности у получателя субсидии перед
бюджетом Волховского муниципаJIьного района по аренде земельных

г{астков и ареЕде муниципального имущества;
в) запрашивает в Комитете финансов и в отделе бухгалтерского учета

и отчетности администрации Волховского муниципаJ]ьного района (даrrее -
отдел бухгалтерского учета и отчетности) информаuию об отсутствии
просроченной задолженности по возврату в районный бюджет Волховского
муниципaIJIьного района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Волховским муниципальным районом, из бюджета которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

г) на сайте единой информационной системы в сфере закупок
в информациоЕно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляет
проверку информации об отсутствии получателя субсидии в реестре
недобросовестных поставщиков;

д) на сайте Федеральной налоговой службы:
- запрашивает сведения о государственной регистрации юридических

лиц и индивидуаJIьных предпринимателей (выписка из ЕГРЮЛЛГРИП);
-осуществляет проверку сведений, содержащиеся в реестре

дисквалифицированных лиц.
2.5. Поrryчатель субсидий вправе предоставить указанные в пунrге 2.4.

сведеЕия по собственной инициативе.
2.6. В случае наличия задолженности, указанной в пункте 2.2

настоящего Порядка, полr{атель субсидий не позднее срока, укщанного в

п,2.7. настоящего Порядка, предоставляет документы, подтверждающие
оплату задолжеЕности, и (или) копию соглашения о реструктуризации такой
задолженности, заверенные подписью получателя субсидии и печатью
организации (для крестьянских (фермерских) хозяйств) (при наличии).
Соглашение заключается после предоставления получателем субсидии
вышеуказанных документов.

2.7. Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней
с момента регистрации заявления, указанного в пунктах 2.3.|., 2.3.2,
настоящего Порядка.

2.8. Выплата субсидий производится ежеквартально. ,Щокументы на
получение субсидий принимаются секретарем Рабочей группы в сроки,

установленны е п. 2.9, 2. 1 0. настоящего Порядка,



.Щокументы на получение субсидий не принимаются в случае
предоставления документов после установленного срока, указанного в

пунктах 2.9. и 2.|0 настоящего Порядка, а также в случае отсутствия
заключецного Соглашения.

2,9. Для получения субсидии за 1 - 3 кварталы текущего года
секретарю РабочеЙ группы в срок до 15 числа включительно месяца,
следующего за отчетным кварт€Lпом, поJгуt{атели субсидий представляют
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению }l! 2 к настоящему
Порядку;

б) справку-расчет для выплаты субсидии по форме согласно
приложению Ns З к настоящему Порядку в соответствии со ставками,

указанными в пункте 2.13. настоящего Порядка;
в) для крестьянских (фермерских) хозяйств - справки из администрации

МО по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства о
количестве сельскохозяйственных животных и птицы по форме согласно
приложению JФ 10 к настоящему Порядку по состоянию на начапо и конец
отчетного квартала;

для личньIх подсобных хозяйств - выписку из похозяйственной книги
из администрации МО по месту нахождения личного подсобного хозяйства,
с указанием количества сельскохозяйственных животных и птицы
по состоянию на вачаJIо и конец отчетного KBapTmIa по форме согласно
приложению Ns 11 к настоящему Порядку;

г) реестр платежных документов с приложением копий и оригиналов
документов об оплате комбикорма (платежные поручения или кассовые чеки),
а также копии и оригиналы документов, удостоверяющих количество
приобретенного комбикорма (накладные, или счета-факryры, или товарные
чеки, или иные документы).

Если в кассовом чеке указаны индивидуализирующие лризнаки товара
(наименование товара, едиЕица измерения товара, количество и стоимость
товара), то товарный чек к предоставлению не обязателен.

В случае если продавец - организация или индивидуальный
предприниматель, вправе осуществлять наличные денежные расчеты и (или)

расчеты с использованием электронных средств платежа без применения
контрольно-кассовой техники с выдачей документа о приеме денег
в соответствии с Федер€шьным законом Ns 54-ФЗ от 22.05.2003 <О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлеItии расчетов в
Российской Федерации> (с изменениями) допускается предоставление
документа - товарного чека, или квитанции, или другого документа,
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар.

2.10. Щля получения субсидий за 4 квартал текущего года получатели
субсидии в срок с 20 ноября до 05 декабря включительно текущего года
предстаышют секретарю Рабочей группы следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему
Порядку;



б) справку-расчет для выплаты субсидии по форме согласно
приложению Ns З к настоящему Порядку в соответствии со ставками,

указанными в пункте 2.13. настоящего Порядка;
в) для крестьянских (фермерских) хозяйств - справку из администрации

МО по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства
о количестве сеJIьскохозяйственных животных и птицы по форме согласно
приложению Ns l0 к настоящему Порядку по состояЕию на начало 4 квартала;

для личЕых подсобных хозяйств - выписку из похозяйственной книги
из администрации МО по месту нахождения личного подсобного хозяйства,
с указаЕием количества сельскохозяйственных животных и птицы по
состоянию на начало 4 квартала согласно приложению ЛЪ 11 к Еастоящему
Порядку;

г) реестр платежных документов с приложением копий и оригиналов
документов об оплате комбикорма (платежные поручения или кассовые чеки),
а также копии и оригинЕIлы документов, удостоверяющих количество
приобретенного комбикорма (накладные, или счета-факryры, или товарнь]е
чеки, или иные документы),

Если в кассовом чеке указаны индивидуаJIизирующие признаки товара
(наименование товара, едиЕица измерениJI товара, количество и стоимость
товара), то товарный чек к предоставлению не обязателен.

В сл)лае если продавец - организациJI или индивидуальный
предприЕиматель, вправе осуществлять ншIичные денежные расчеты и (или)

расчеты с использованием электронных средств платежа без применения
контрольно-кассовой техники с выдачей документа о приеме денег
в соответствии с ФедераJIьным законом J\! 54-ФЗ от 22.05.200З <О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации> (с изменениями) допускается предоставление
документа - товарного чека, или квитанции, или другого документа,
подтверждающего прием денежньж средств за соответствующий товар.

д) справку о планируемом поголовье сельскохозяйственных животных
и птицы на конец текущего года по форме, согласно приложению Nч 4
к настоящему Порядку;

2.||. Полу"rатель субсидии имеет право в установпенные сроки
представить доý/менты на получение субсидий за предшествующие периоды с
начшIа текущего юда единовременно и претендовать на полуrение субсидии
за данный период.

2.12. Копии представляемых документов должны быть заверены
подписью и печатью получателя субсидий (при наллтчии печати).

Оригиналы платежных документов, ук€ванных в подпункте г) пунктов
2.9 и2.|0 настоящего Порядка возвращаются получателю субсидии.

Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в

документах, являющихся основанием для предоставления субсидии,
возлагается на получателя субсидий.

2.13. 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 учетом коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных
животных и птицы в условные головы, нормативов потребления комбикорма
сельскохозяйственными животными и птицей.

Ставка субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской
области установлена и утверждена Приказом комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области JФ 44 от 26.|2.2019 г. <О ре€rлизации областною закона
Ленинградской области от 18.11.2009 года Ns 91-оз <О наделении органов
местною самоуправJIения Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйствеЕного
производства> (далее - Приказ Комитета) и составJIяет 5 рублей за l кг
приобретенною комбикорма.

Ставка субсидии за счет средств бюджета Волховского муниципального
района устанавливается в размере l рубль за 1 кг приобретенного комбикорма.

Норматив потребления комбикорма сельскохозяйственными животными
и птицей для расчета субсидий устаноыIен и утвержден Приказом Комитета и
составляет 300 килограмм полноценною комбикорма на 1 условную голову за
один квартал.

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных и

птицы в условные головы для расчета субсидий установлены и утверждены
Приказом Федеральной службы государственной статистики Jrlb 5lб от
05.10.2012г. "Об утверждении методических указаний по проведению годовых

расчетов объема расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий>> и
Приказом комитета.

Суплма субсидий определяется по справкам-расчетам согласно
приложению Ns З к настоящему Порядку.

2.14. Секретарь Рабочей группы регистрирует зiшвления, указанные
в подпункте а) пунктов 2.9 и 2.10 в журнЕIле регистрации заявлений
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
(согласно Приложению Ns б к настоящему Порядку).

2.15, Секретарь Рабочей группы в течение пяти рабочих дней с момента
окончания срока предоставления документов для поJryчения субсилий
формирует реестр полуrателей субсидий (согласно приложению Nэ 8

к настоящему Порядку) и реестры справок-расчетов для выплаты субсидии
(согласно приложению М 9 к настоящему Порядку) (далее - Реестры).

Секретарь Рабочей группы HaпpaBJuIeT док}менты, представленные
получателями субсидий, указанные в подпункте г) пунктов 2.9 и 2.|0
настоящего Порядка настоящего Порядка в отдел бухгалтерского учета
и отчетности для осуществления проверки, представленных документов,
на соответствие действующему законодательству.

Отдел бухгалтерского r{ета и отчетности в течеЕие 3 (трех) рабочих
днеЙ рассматривает и готовит заключение на соответствие представленных
полу{ателями субсидии документов действующему законодательс,гву.



В срок не более 3 (трех) дней после пол)пrения закJIючения от отдела
бухгалтерского учета и отчетности секретарь Рабочей группы готовит
документы для рассмотрения на заседании Рабочей группы для принятия
ею решения о включении полl"rателей субсидии в Реестры.

Рабочая группа готовит предложения главе администрации
о предоставлении субсидий или отказе в предоставлении субсилии
заявителям.

В случае отказа в предоставлении субсидии змвителю направляется
письменный мотивированный отказ (уведомление) в предоставлении субсидий
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента рассмотрения документов Рабочей
группой (согласно Приложению Ns 7 к данному Порядку). Основаниями для
отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие поJryчателя субсидии категориям полl*rателей
субсидий, установленным пунктом 1.4, настоящего Порядка;

б) несоответствие полr{ателя субсидии требованиям предоставлениrI
субсидии, уставовленным пункте 2.2. настоящего Порядка;

в) несоответствие представленных получателем субсидии документов
перечttю, указанному в подпункте 2.9, 2.10 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

г) установления факга недостоверности представJIенной получателем
субсидии информации.

Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранения
причиЕы отказа,

2.16. Реестры утверждаются в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней
с даты заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов предоставлениrI
субсидии постановлением Администрации. Постановление Администрации,
утверждающее реестры, направляется в отдел бухгалтерского r{ета
и отчетности.

2.17. Отдел бухгалтерского г{ета и отчетности в течение 5 (пяти)

рабочих дней направляет в Комитет финансов заявку потребности в денежных
средствах для выплаты субсидий за отчетный квартал.

2.18. Комитет финансов на основании предоставленной зФIвки
Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет средства
получателям субсидпй.

Субсидии перечисляются на счета, открытые получателями субсидии в

учреждениях I_{ентрального банка Российской Федерачии или кредитных
организациях.

2.|9. Субсидии Еа возмещение части затрат по приобретению
комбикорма выплачиваются в пределах лимита бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете на текущий год.

В сл1"lаях превышения зЕцвленных сумм на выплату субсидий над
бюджетными ассигнованиями, субсидии выплачиваются всем получателям с

учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение
объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по
всем получателям.



3. Требования к отчетности

4. Ответственность. Контроль за целевым использованием субсидии

4.1. Администрацией и (или) органами муницип€}льного финансового
контроля проводятся проверки соблюдения получателями субсилий условий,
целей и порядка их предоставления, в том числе в форме выездной проверки
наJIичия поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Результаты
проверки н€uIичия поголовья оформляются актом проверки наличия
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных
Администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля,

фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением,

установJIеншI факга недосшокеrпrя показ€lтеIш резушrапвносги использования
субсидии, определеЕного Соглашением, получатель субсидии обязан
осуществить возврат средств субсидии в добровольном порядке в течение

З.1. Получатели субсидий обязаны организовать учет и предоставление
отчетности в Администрацию о достижении целевых показателей

результативности использования субсидий в срок ло 01 февраля года,
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной
соглашением.

З.2. В случае получения субсидий за 4 квартал отчетного года
получатели субсидий обязаны в срок до 1 февраля года, след},ющего
за отчетным, представить след},ющие докумеЕты:

а) для крестьянских (фермерскrг<) хозяйств - справку из администрации
МО по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства о
колиrIестве сельскохозяйственных животных и птицы по форме согласно
приложению J\! 10 к настоящему Порядку по состоянию на конец 4 квартала
отчетItого года;

для личных подсобных хозяйств - выписку из похозяйственной книги
из администрации МО по месту нахождения личного подсобного хозяйства,
с указанием количества сельскохозяйственных животных и птицы по
состоянию на конец 4 KBapTa;la отчетного года согласно приложению Ns l l к
настоящему Порядку;

б) акг сверки размера субсидии, полученной за 4 квартал отчетного юда
(согласно Приложению Ns 5 к настоячему Порядку).

3.З. Крестьянские (фермерские) хозяйства - полгlатели субсидий
представляют в Администрацию сведения по форме федерального
статистического наблюдения Ns 3-фермер <Сведения о производстве
продукции животЕоводства и поголовье скота)) за предшествующий год в срок
до 1 февраля года, следующего за отчетным.



месяца с даты полr{ения письменного требования администрации и (или)
оргаЕа муниципаJIьного финансового контроля.

4.з. В сл}п{ае неперечисления получателем субсидии пол)ченньrх
средств в бюджет Волховского муниципального района Ленинградской
области в течение месяца с даты пол}пtения письменного требования от
Администрации или органа муниципalльного финансового контроля взыскание
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке

4.4. При превышении размера полученной оубсидии за четвертый
квартi}л отчетного года над ее расчетной величиной излишне полr{енная
сумма субсидии подлежит возврату в бюджет Волховского муниципмьного
района Ленинградской области до 1 марта года, следующего за отчетным.

4.5. В слr{ае если установленные значения показателей

результативности использования субсидий не достигнуты в силу
обстоятельств непреодолимой силы, при нtLпичии подтверждающего
документа, в том числе из правоохранительных органов, МЧС России, ГБУ
ЛО (СББЖ Волховского и Киришского районов>, предусмотренный
пол}ц{ателю субсидий на текущий финансовый год объем субсидий не булет
подлежать сокращению.



Приложение Ml к Порядку

Главе администрации
Волховского
муниципального района

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

(Фио)

Алрес

Прошу заключить Соглашение о предоставлении субсидий на
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержацие
сельскохозяйственных животных и птицы на 20 год.

Приложения*:

Настоящим даю своё согласие на обработку, хранение, опубликование
и распространение, в установленном законодательством порядке,
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах.

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

(полпись) (Фио)

1

2
J

*Перечень dокуменmов, указан в пункmах 2.3,1, u 2.3.2. насmояulеzо Поряdка.

(лата)

ЗАЯВЛЕНИЕ



Приложение JФ2 к Порядку

Администрацию
Волховского
муниципального района

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

(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 применения любой из процедур
банкротства в отношении заявителя, задолженности по наJIогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, задолженности перед работниками по заработной плате
подтверждаю (для крестьянских (фермерских) хозяйств).

Настоящим даю своё согласие на обработку, хранение, опубликование
и распространение, в установленном законодательством порядке,
администрации Волховскоrо муниципального района Ленинградской области
моих персонаJIьных данньIх и подтверждаю, что давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах.
Приложения:
l
2
3

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

(Фио)(полпись)

(латаi



Приложение ЛЪ 3 к Порядку
Справка - расчет

субсидии на возмещение частп затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы

(наименование личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства)
за _ квартirл 20_ г.

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (расшифровка подписи)

Расчет представлен "_ " 20 г

Расчет проверен
исполнитель

наименование
сельскохозяйственных

животных и птицы

Количество, гол, Коэф.
перевода

в усл.
головы

Итого
усл.

голов,

1=гр.3х
гр.4)

усл.
гол.

Норма

расхода
r</K

( кг/ усл.
гол. за
один

KBapTa:I)
кг.

Норма

расхода
комбикорма

за один
квартал на

все

условное
поголовье

(гр.5 х гр.6)
кг.

объем
приобретенного

комбикорма,
кг.

объем rclK

подлежащего
субсили-
рованию,

(= гр.8, но не
более гр,7)

кг.

Ставка
субсидии,

руб./кг.

Сумма
сфсидии,

(=гр.9х
гр.10)

руб.

на начало
заявленного

периода

на
конец

заявJIенного
периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll

(ФИО), телефон

итого

F



Приложение Nч 4 к Порядку

Администрацию
Волховского
муниципального района

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

(Фио)

Алрес

спрАвкА
о планируемом поголовье сельскохозяйственных животных и птицы

на конец текущего года
Поголовье скота и птицы в моем хозяйстве по состоянию на 31.12.20 г.

составит:

Обязуюсь представить в администрацию до 01 февраля 20_ г.
след}.ющие документы:

- дJuI крестьянских (фермерских) хозяйств - справку из администрации
сельского (горолского) поселения по месту нахождения крестьянского
(фермерского) хозяйства о количестве сельскохозяйственных животных и
птицы на конец 4 кварт€ша;

- для личЕых подсобных хозяйств - выписку из похозяйственной
книги об }чете личного подсобного хозяйства администрации сельского
(городского) поселения, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
с указаItием количества сельскохозяйственных животных и птицы по
состоянию Еа конец 4 квартала.

Информирован о том, что в случае сокращения поголовья
сельскохозяйственfiых животных и птицы по состоянию на 3l декабря 20_
года полrtенная субсидия подлежит возврату в бюджет Волховского
муниципального района до 1 марта 20_ года.
Получатель субсидий:
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
(Глава К(Ф)Х)

(Фио)

наименоваяие
сельскохозяйствеяных

ЖИВОТНЬIХ И ПТИЦЫ

План
(обязательство),

гол.

План
(в соответствии с

Соглашением), гол

отклонение

(полпись)

(дата)



Приложение Nэ 5 к Порядку

Акт сверки

размера субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, части затрат

IIо приобретению комбикорма на содержание сельскохозяЙственных
животных и птицы, полуленной за 4 квартал 20_ года

(>)
(наименоваЕие личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства)

20 г.

документаý.{ оплаты): кг.
Объем комбикорма, подлежащего субсидированию (итог гр. 4 х норму расхода

комбикорма) кг.
Факгическм cplMa субсидии (итог графы 4 х норму расхода комбикорма (или

объем приобретенного комбикорма в случае, если комбикорма приобретено меньше, чем
по угверждеЕrrым нормам), кг. х ставка субсидии, руб.)

Выплаченная сумма субсидии: руб.
Превышение размера полученной субсидии за 4 квартал 20_ года над ее расчетной

величиной, рассчитанной исходя из фаюических затрат на приобретение комбикорма за 4
квартал 20_ года и подлех<ащей возврату в бюджет Волховского муниципмьного района
до 0t марта 20_ года руб.

руб

(полпись)
(Фио)

(Фио)
Гражданив, ведущий личное подсобное хозяйство
глава К(Ф)Х

(полпись)

наименование
поголовья

поголовье с/х
животньгх и птицы по

даЕным справки о
планируемом
поголовье с/х

ЖИВОТНЬD( И ПТИЦЫ

на конец текущего года

поголовье с/х животньrх
и птицы по данным

выписки из
похозяйственной книги

(справки адмиЕистации
муниципального

образования)

количество
условньж

голов
(: коэф.

перевода в

условные
головы х гр.3)

l 2 J

итого

4

Объем приобретенного комбикорма за 4 квартал 20_ г. (по предъявленньтм



Приложение Л! б Порядку

Журнал регистрации заявлений на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы

лгq

.Щата

регистрации
заrIвлениrI

ФИо заявителя

Результат рассмотрения з€швления
Предоставление субсидии Отказ в предоставлении субсидии

.Щата
л9

постановления .Щата Nэ уведомления



ПриложениеМ7кПорядку

Форма уведомления об отказе в предоставлении субсидий

(наименование полуtателя субсидии)

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области сообщает, что в соответствии с действующим Порядком
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещеЕие части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственньrх животных
и птицы, Вам отказано в предоставлении субсидии

по причине:

Глава администрации
Волховского муниципаJIьного

района
(по,лпись) (Фио)

исполнитель
(полпись) (Фио)



по

на дату

Глава администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

ответственный исполнитель

МП (подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

Ng
п/
п

Раздел
0 _ лгD(
l -к(Ф)х

наименование
(лtIх, к(Ф)х) Руководитель Телефон Адрес

иннlк
пп

ОГРFУОГРН
ип октмо

l 2 _) 4 5 6 7 8 9

Приложение JФ 8 к Порядку

Реестр получателей субсидии ва возмещение части затрат по приобретенпю комбикорма па содержание
сеJIьскохозяиственных животных и птицы

Волховскому муниципальному району Ленинградской области



Приложение Nэ 9 к Порядку
Реестр справок-расчетов для выплаты субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных и птицы

Волховскому муниципальному району Ленинградской области

на дату

Глава администрации Волховского
муницип€rльного района Ленинградской области

ответственный исполнитель

итого к выплате
(прописью) (руб.)

МП (полпись) (Фио)

(Фио)

хе
х
tr

:(

реквизить! в банке для
перечисления субсидий

отчсгный
псриод

Группы сельскохозяйсгвенных rкивотньп и rггицы,
(голов)
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за счет средств

(полпись)

245
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Приложение Nл 10 к Порядку

Бланк администрачии МО По месту требования

спрАвкА
о количестве сельскохозяйственных животных и птиць1

[ана главе крестьянского (фермерского) хозяйства в том,
что он по состоянию на 20 года имеет в К(Ф)Х

Справка выдана на основании

Глава администрации/
заместитель главы администрации

GодписФ ФасшПфровiФ

Ответственный специмист администрации
бодписф jа-сшФ-ровкф

м/п



Бланк администрации МО

хозяистве, расположенном
следующее гIоголовье

Приложение J\Ъ 11 к Порядку

в том, что он(она)
личном подсобном

По месту требования

выписка из похозяйственной книги
о количестве сельскохозяйственных животных и птицы

,Щана гражданину (гражланке)
20 года имеет в

Справка вь]дана на основании записи в похозяйственной книге
л! от(( > 20 г.

Глава администраuии/
заместитель главы администрации

м/п

Ответственный специалист администрации

1подrпrc' lрай7ФFББйI

(подпись) lрас ш и-Ф-ро вка)

по состоянию на _


