УПРАВА
муниципального района “Барятинский район”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

О?.

2018 г.

с. Барятино

№

AI f

Об утверждении положения о порядке предоставления
из средств бюджета муниципального района
«Барятинский район» субсидий в рамках программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Барятинском
районе» на содержание товарного поголовья коров
специализированных мясных пород
В соответствии с постановлением Управы муниципального района "Барятинский
район" от 16 декабря 2013 г. № 1108 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Барятинском районе на 2014-2020 годы" Управа
муниципального района «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 содержание товарного поголовья коров специализированных
мясных пород.
2. Постановление Управы муниципального района «Барятинский район» от
29.06.2015 г. №441 «Об утверждении положения о порядке предоставления из бюджета
муниципального района «Барятинский район» субсидий в рамках подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском
районе Калужской области» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Барятинском районе Калужской области на 2014-2020 годы" на поддержку отдельных
отраслей сельскохозяйственного производства на 2015 год» признать утратившим силу
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Заместитель руководителя
Управы муниципального района
«Барятинский район»

М.В.Савина

Приложение
к постановлению Управы
муниципального района
«Барятинский район»
от / / ■ # ? , 2 0 1 8 г.№ < ? ?/

Положение
о порядке предоставления из средств бюджета муниципального района
«Барятинский район» субсидий в рамках программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе»
на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород
1. Настоящее Положение о порядке предоставления из средств бюджета
муниципального района «Барятинский район» субсидий в рамках программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе» на
содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород (далее Положение).
2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка (возмещение)
части фактически произведенных получателем затрат на содержание товарного поголовья
коров специализированных мясных пород
3. Категории получателей:
3.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), имеющие поголовье коров специализированных мясных пород на 1 января
текущего финансового года.
4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств,
предусмотренных в бюджете МР "Барятинский район" на текущий финансовый год по
отделу аграрной политики, социального обустройства села Управы МР "Барятинский
район" (далее - отдел аграрной политики) на цели, указанные в пункте 5 настоящего
Положения.
5. Субсидии предоставляются получателям субсидий по следующим направлениям:
5.1. Содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.
6. Расчет объема причитающихся субсидий на соответствующие виды расходов
осуществляется исходя из ставки субсидий согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
7. Условия предоставления субсидий:
- обеспечение получателями субсидий выплаты месячной заработной платы на
уровне не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленного Правительством Калужской области; данное условие не
распространяется на получателей, не являющихся работодателями;
- 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)";
- отсутствие у получателя субсидий задолженности по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды.
8. Получатели субсидий представляют в отдел аграрной политики следующие
документы, являющиеся основанием для начисления субсидий:
- заявление о предоставлении субсидий по форме, установленной приложением 2 к

настоящему Положению;
- справку-расчет на получение субсидий по форме, установленной приложением 3 к
настоящему Положению;
- копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме (форма N
СП-51) на 1 января текущего финансового года;
- копии форм федерального государственного статистического наблюдения N 24-сх
(годовая) "Сведения о состоянии животноводства в ___ году" или 3-фермер (годовая)
"Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота з а ____ год" за
год, предшествующий году предоставления субсидий, первичные учетные документы
получателя,
подтверждающие
фактические
затраты
на
содержание
коров
специализированных мясных пород, подписанные руководителем и главным бухгалтером
получателя субсидии";
- документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы
работников, заполненные в установленном порядке, за квартал года, предшествующий
кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федерального
статистического наблюдения N П-4 или N ПМ, а в случае их отсутствия представляется
копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из
государственных внебюджетных фондов), - кроме получателей, не являющихся
работодателями;
Получатели,
являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
дополнительно представляют документы, подтверждающие их соответствие требованиям
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", за календарный год,
предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии:
а) для юридических лиц - копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в ред.
приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N ИЗн, от 04.12.2012 N
154н, от 06.04.2015 N 57н), заверенную получателем;
б) для индивидуальных предпринимателей - книгу (выписку из книги) учета доходов
и расходов и хозяйственных операций, заверенную получателем;
в) для крестьянских (фермерских) хозяйств - копию ведомости финансовых
результатов (форма N 5-КХ), заверенную печатью и подписью руководителя получателя;
г)
дополнительно
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(за
исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - справку,
заверенную получателем, подтверждающую соответствие доли дохода от реализации
произведенной сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, в общем доходе от реализации
товаров (работ, услуг) за календарный год требованиям части 1 статьи 3 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства", составленную на основании сведений первичных
учетных документов получателя;
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 в течение 5 рабочих дней рассматривает документы,
указанные в пункте 8 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.
Получатель субсидий вправе повторно представить документы на получение
субсидий после приведения их в соответствие с требованиями, установленными
настоящим Положением.
10. Вопросы предоставления субсидий рассматриваются комиссией по
предоставлению субсидий местного бюджета (комиссия), созданной и действующей на
основании положения о ее работе.
В соответствии с протоколом заседания комиссии отдел сельского хозяйства
принимает решение о предоставлении субсидий.
11. Управа муниципального района «Барятинский район» заключает с получателями
субсидий договоры на предоставление субсидий.
12. Предоставление субсидий осуществляется в срок, не превышающий 30
календарных дней, путем перечисления денежных средств на расчетные счета в
соответствии с договором о предоставлении субсидий.
13. Субсидии не предоставляются в случаях:
- несоответствия претендентов категориям, установленным пунктом 3 настоящего
Положения;
- невыполнения условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения;
- если документы представлены претендентом не в полном объеме в соответствии с
пунктом 8 настоящего Положения.
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 получателям субсидий в соответствии с договором на
предоставление субсидий, заключаемым согласно пункту 11 настоящего Положения.
15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, их
возврат получатели осуществляют в бюджет МР "Барятинский район". Срок возврата
составляет 30 календарных дней с момента установления факта нарушения условий.

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"
СТАВКА
СУБСИДИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1. Ставка субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров
специализированных мясных пород 1500 рублей на одну голову.

Приложение 2
к Положению о порядке предоставления из
бюджета МР "Барятинский район"
субсидий в рамках программы
"Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции
в Барятинском районе"

Форма заявления о предоставлении субсидий
Руководителю Управы
МР «Барятинский район
Зуеву Г.Г.
Заявление
о предоставлении субсидий
(наименование получателя)
Просим предоставить субсидии на государственную поддержку отдельных
отраслей сельскохозяйственного производства по следующему направлению:

Возмещение части фактически произведенных затрат на содержание товарного поголовья
коров специализированных мясных пород з а _ ______________ 20__ года.

Достоверность всех сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах (всего
_______ листов), подтверждаю.
С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен(а) и согласен(а).

Руководитель организации
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации
(должность)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 3
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
о предоставлении субсидий на содержание товарного
поголовья коров специализированных мясных пород
в _______________ 20__ году

(получатель субсидий)

Наименование

Ставка субсидии,
рублей, на 1 голову
товарной коровы
специализированной
мясной породы

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей

1

2

3

Количество голов товарных коров
специализированных мясных пород на начало
текущего года
Руководитель организации - получателя субсидий
________________________________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
________________________________________________Ф.И.О.
М.П.
Заведующий отделом аграрной политики
Управы МР "Барятинский район"
________________________________________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер отдела аграрной политики
Управы МР "Барятинский район"
_____________
М.П.

Ф.И.О.

