УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М /в

с. Bapinlino

№

{ЗЦ

Об утверждении положения о порядке предоставления
из средств бюджета МР «Барятинский район» субсидий
в рамках программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском
районе» на компенсацию части затрат на приобретение
коровы (нетели) крестьянским (фермерским) хозяйствам
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по замене
животных - гематологически больных и вирусоносителен лейкоза
на здоровых животных, на 2019 год
В соответствии с постановлением Управы муниципального района "Барятинский район" N
1108 от 16 декабря 2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Барятинском районе" Управа МР "Барятинский район" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления из средств бюджета муниципального
района "Барятинский район" субсидий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе" на компенсацию
части затрат на приобретение коровы (нетели) крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по замене животных гематологически
больных и вирусоносителей лейкоза на здоровых животных, на 2019 г, (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель Управы
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Приложение
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от О8 . 0 4 . 2019г. № f34
Положение
о
порядке предоставления
из средств бюджета МР «Барятинский район» субсидий
в рамках программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе»
на компенсацию части затрат на приобретение коровы (нетели)
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство по замене животных - гематологически больных и
вирусоноситслей лейкоза на здоровых животных, на 2019 г.
1. Настоящее Положение о порядке предоставления из средств бюджета МР "Барятинский
район" субсидий в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе» на компенсацию части затрат на
приобретение коровы (нетели) крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство по замене животных - гематологически больных и вирусоноситслей
лейкоза на здоровых животных, па 2019 г. (далее - Положение).
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2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка собственного
производства молока в районе для достижения целевых и контрольных показателей,
определенных муниципальной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барятинском
районе на 2014-2020 годы".
3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств, предусмотренных в
бюджете МР "Барятинский район" на текущий финансовый год,
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4. Получателями субсидий являются крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство на компенсацию части затрат на приобретение коровы
(нетели) по замене животных - гематологических больных и вирусоносителей лейкоза на
здоровых животных .
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5. Условия предоставления субсидий:
- обеспечение получателями субсидий выплаты месячной заработной платы на уровне не
ниже иолуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,
установленного Правительством Калужской области; данное условие не распространяется на
получателей, не являющихся работодателями (для КФХ);
- получатель субсидий не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в
отношении его не возбуждены процедуры в рамках Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" - для КФХ;
- отсутствие у получателя субсидий задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные ф о н д ы -д л я
КФХ;
- наличие регистрации на территории Барятинского района, а также регистрации в системе
ФГИС "Меркурий";
- представление документов на компенсацию части произведенных затрат, указанных в п. 7

6. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение коровы (нетели) крестьянским
(фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по замене животных
— гематологически больных и вирусо н ос ител ей лейкоза на здоровых животных выплачивается в
размере 25000 рублей (двадцать пять тысяч рублей) за 1 корову (петель).
7. Получатели субсидий представляют в отдел аграрной политики, социального обустройства
села Управы муниципального района «Барятинский район» следующие документы:
- заявление в свободной форме на получение субсидий;
-справку-расчет па получение субсидий по форме, установленной приложением 1 к
настоящему Положению;
- договор купли-продажи коровы (нетели);
- акт приема-передачи коровы (нетели);
- расписка в получении денежных средств;
- справка администрации сельского поселения о замене больной коровы (нетели) на
здоровое животное с указание даты приобретения:
-ветеринарная справка на проданное животное, что
гематологически больным или вирусоносителем лейкоза;
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-ветеринарная справка па приобретенное животное, что оно действительно является
здоровым;
- справка ответслужбы о подтверждении регистрации в системе ФГИС "Меркурий";
- номер лицевого счета покупателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для КФХ);
- копия личного паспорта (для ЛПХ);
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8. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность данных, представляемых
ими в отдел сельского хозяйства для получения субсидии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Отдел аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района
«Барятинский район» в течение 15 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 7
настоящего Положения, и в случае представления этих документов не в полном объеме либо
оформленных ненадлежащим образом (документы исполнены карандашом, имеют подчистки,
приписки, серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание, документы не имеют подписей должностных лиц, отсутствуют печати) возвращает их
с указанием причин возврата.
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Отдел аграрной политики, социального обустройства села Управы муниципального района
«Барятинский район» проверяет справку-расчет на получение субсидий (приложение N I)1.
Справка-расчет заверяется отделом аграрной политики Управы муниципального района
«Барятинский район» и направляется в отдел бухгалтерского учета Управы муниципального
района «Барятинский район».
Получатель субсидий вправе повторно представить документы на получение субсидий после
приведения их в соответствие с требованиями, установленными настоящим Положением.
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10. Вопросы предоставления субсидий рассматриваются комиссией по
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В соответствии с протоколом заседания комиссии отдел аграрной политики, социального
обустройства села Управы муниципального района «Барятинский район» принимает решение о
предоставлении субсидий.
11. Получатели субсидий представляют ежегодный отчет о наличии поголовья крупного
рогатого скота в хозяйстве: ЛПХ - в администрацию сельского поселения, юридические лицами
индивидуальные предприниматели - в органы статистики.
м о.
12. Субсидии выплачиваются получателю субсидий путем перечисления финансовых средств
на его расчетный счет.
13. Субсидии не предоставляются в случаях:
- несоответствия
Положения;

претендентов

категориям,

установленным

пунктом

5

настоящего

- если документы представлены претендентом не в полном объеме в соответствии с 7
настоящего Положения.
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Отказ в предоставлении субсидий направляется отделом аграрной политики получателю
субсидий в письменном виде в течение десяти рабочих дней с момента подписания протокола
заседания комиссии с указанием причин отказа.
Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
14. Уполномоченные органы и иные органы, установленные статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, осуществляют обязательную проверку условий, целей и порядка
предоставления субсидий,
?
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15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, их возврат
получатели осуществляют в бюджет муниципального района "Барятинский район". Срок возврата
- 30 календарных дней с момента установления факта нарушения условий.
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Приложение 1
к Положению
о порядке предоставления из
бюджета МР "Барятинский район"
субсидий в рамках программы
"Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции
в Барятинском районе"

Справка-расчет
на получение субсидий на компенсацию части затрат на приобретение
|]
коровы (нетели) по замене животных - гематологически больных и вирусовосителей лейкоза на
здоровых животных
,Г; ^.йои''
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за 2019 г,
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(получатель субсидий)
(сельское(городское) поселение,район)
Наименование получателя

1

Количество
приобретенных
коров (нетелей)
в личном
подсобном
хозяйстве,
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве, гол.
2

Затраты на
приобретение
коров (нетелей)

4

Ставка
субсидии
за
голову,
т. руб.

5
25,00

Сумма
причитаю
щейся
субсидии,
руб.
(гр. 5 х гр.
2)

№
расчетного
(лицевого)
<;*
счета,
филиал
банка

6

7

<***> Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Достоверность данных расчета подтверждаю.
(подпись получателя)

(Ф.И.О.)

Заведующий отделом аграрной политики
Управы МР "Барятинский район"
С.J1.Журавлев
Эксперт отдела аграрной политики
Управы МР "Барятинский район"
Е.А.Левашова
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