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В целях приведения постановления администрации Волховского
муниципального района от 19 июля 2019 года J\{Ъ 1814 <Об утверждении
порядка предоставления субсидии на поддержку стабилизации и развития
отраслей растениеводства)) в соответствие с постановлением Правительства
РФ от б сентября 2016 года Ns 887 <Об общих требованиях к нормативным
IIравовым актам, муниципаJIьным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за искJIючением субсидий
государственIrым (муниципальным) }чреждениям), индивидуаJIьным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг>) по становляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского

муниципаJIьЕого раЙона от 19 июля 2019 года ЛЪ 1814 <Об утверждении
порядка предоставления субсидии на поддержку стабилизации и р€lзвития
отраслей растениеводства>, изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлеЕию.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиrI в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на



Приложение
к постановлению админис,трации

Волховского муниципаJIьного района
Ns 1298 от 21 мая 2020 r.

Порялок
предоставления субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей

растениеводства

l. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от б сентября 20lб года Ns 887 <Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муницип€rльным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за искJIючением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг>, муниципаJIьной программой Волховского муниципаJIьЕого

района от 29 ноября 2018г, Np 3303 <Развитие сельского хозяйства Волховского
муниципального района> (с изменениями).

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципаJIьного района на
поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства в рамках
муниципальной программы Волховского муниципального района <<Развитие

сельского хозяйства Волховского муниципЕцьного районо> (дапее - Порядок,
субсидия) подпрограммы <Развитие отраслей агропромышленного и

рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района>,
критерии отбора юридиtIеских лиц, имеющих право на получение субсидии, а
также порядок возврата субсидий в бюджет Волховского муниципЕrльного

района в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении,
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципrrльного финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателями.

1.3.Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению
субсидии является администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области (дшее - Администрация).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Получатель субсидии - юридическое лицо, являющееся

сельскохозяйственным товаропроизводителем и вкJIюченное в перечень
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей в



соответствии с приказом Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 21 июля 2010 года
N9 47.

Рабочая группа - рабочая группа, формируемая Администрацией для
рассмотрения заrIвок Еа предоставление субсидий.

Соглашение (договор) - соглашение о предоставлении субсидии,
заключенное в пределах текущего финансового года между Администрацией и
получателем субсидии по типовой форме, утвержденной Комитетом финансов
Волховского муниципального района Ленинградской области;

Фактический сбор урожая - фактический сбор урожая всех видов трав на
заготовку сочных и грубых кормов собственного производства в первонач€rльно
оприходоваЕном виде с посевных площадей получателя субсидии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, определенных действующим законодательством.

2.Щель предоставленlrя субсидиlr

2.7. Субсидия предоставляется получателям субсидий путем
возмещеция части затрат на приобретение минеральных удобрений, связанных
с проведением работ по фактическому сбору урожаJI.

2.2. Субсидии предоставляются полу{ателям субсидий:
- плательщикам н€Lпога на добавленную стоимость (далее - НЩС) в

ра:}мере, не превышающем фактически произведенные затраты, указанные в
п.2,1 .настоящего Порядка, без учета H.I|,C;

- не являющимся плательщиками НДС или освобожденным от
исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, в размере,
не превышающем фактически произведенные затраты, указанЕые в
п.2.1.настоящего Порядка с учетом Н,Ц,С.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.2. Субсидия предоставляется при условии закJIючен}ш Соглашения
(договора) о предоставлении субсидии между Администрацией и получателем
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 обязаннооти по уплате ншIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ttаJIогах и сборах;

3.3.2 отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по
выплате заработной платы;

3.3.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный
бюджет Волховского муниципального района субсидий и бюджетных
инвестиций, иной просроченной задолженности перед районным бюджетом
Волховского муницип€шьЕого района;

3.3.4. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в



процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их Ее введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а полr{атели
субсидий - индивидуаJIьные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3.3.5. полr{атели субсидии не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в

уставном (складочном) капит.rле которых доля }п{астия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территориJI, вкJIюченные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный на.ltоговый режим наJIогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

З.З.6. получатели 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 р€Iзделе 2 настоящего порядка.

3.4. Получатель субсидии должен быть зарегистрирован и осуществJuIть
сельскохозяйственную деятельность на территории Волховского
муниципального района.

3.5. К возмещению принимаются затраты, понесенные в году,
предшествующему текущему году получения субсидии.

3.б. Получатель субсидии должен иметь в собственности и (или) в
пользовании лосевные площади сельскохозяйственных культур.

З.7. Субсидии предоставляются получателям, соответствующим
требованиям п.3.3. настоящего Порядка.

Администрация имеет право запросить дополнительнуто информацию о
производственно-финансовой деятельности получателя субсидии.

3.8. Ставка субсидии на текущий год рассчитывается как отношеЕие
объема выделенных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в
бюджете Волховского муниципмьного района на текущий финансовый год к
суIимарному объему фактического сбора урожая полуrателей субсидий в году,
предшествующем текущему:

где С' - ставка субсидии на текущий год, руб.,
С оо,ц. - объем выделенных бюджетных ассигнований на предоставление

субсидии на текущий год, руб.
Пi - фактический сбор урожая в году, предшествующем текущему, i-ого

Получателя субсидий, тонн;

I П ,- суммарныЙ объем фактического сбора урожая всех полуlателеЙ
субсидий, тонн

C..:Coбrrr.lf П;.



З,9. Размер субсидии по каждому полr{ателю опредеJIяется как
произведение ставки субсидии на текущий год на фактический сбор урожая в
году, предшествующем текущему.

В случае превышения расчетной суммы субсидий по всем полr{ателям
над суммой выделенных бюджетных ассигнований применяется поправочный
коэффициент (К) в отношении рассчитанной суммы субсидии по каждому
полу{ателю.

Поправочный коэффициент рассчитывается как отношеЕие суммы
выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем
получателям (f С;).

ci: CT* пi *к
К: С о6.u /f Ci

где С;- сумма субсидии по i - му поJryчателю, руб.,
f С1_ - расчетнм сумма субсидии по всем получателям.

3.10. Для полr{ения субсидии полrлателями предоставляются
следующие документы:

а) заявка на предоставление субсидии по форме, указанной в
приложении Nэ1 к настоящему Порядку;

б) форма статистического наблюдения Ns 29-Сх <<Сведения о сборе

урожЕuI сельскохозяйственных культур), утвержденная Приказом Росстата от
18.07.2019 N 412 фед. от 17.10.2019) <Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения для организации федерального статистиtIеского
наблюдения за сельским хозяЙством и окружающеЙ природноЙ средоЙ)

или форма статистического наблюдения Nэ 2-фермер <Сведения о сборе

урожая сельскохозяйственных культур>, утвержденная Приказом Росстата от
24,08.2017 N 545 (ред, от 18.07.2019) <Об утвержлении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за
сельским хозяйством и окружающей приролной средой);

Формы статистического наблюдения предоставляются за годl

предшествутощий текущему и должны быть заверены отделом
государственной статистики в городе Волхове.

Копии документов, указанных в п.п. б) п.3.10 настоящего Порядка,
должны быть заверены отделом государственноЙ статистики по г. Волхову.

в) форма Ns 9-АПК (О производстве, затратах, себестоимости

реализации продукции растениеводства)) за год, предшествующий текущему, в
соответствии с письмом Минсельхозпрода РФ от 15.03.2000 N 29-1-14116 (О
бланках квартальной бухгалтерской отчетности организаций
агропромышленного комплекса на 2000 гор;

г) реестр платежных поручений на приобретение минер€цьных

удобрений, вкJIюченных в перечень затрат формы 9-ArK, связанньIх с
проведением работ по фактическому сбору урожая, с приложением копий
платежных поручений, подтверждающих их оплату, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

д) справка в произвольной форме о применяемой системе
налогообложения;



е) справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев)
задолженности по заработной плате в произвольной форме;

ж) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах
(по желанию);

з) справка об отсутствии задолженности перед бюджетом Волховского
муницип€rльного района (по желанию);

и) выписка из Единого государствеIrного реестра юридических лиц (по
желанию);

к) документ, подтверждающиЙ полномочия руководителя;
,Щокументы (копии документов), указанных в п.3.10, должны быть

заверены подписью и печатью полr{ателя субсидии.
3.11 Администрация посредством межведомственЕого запроса

запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии
(отсутствии) у получателя субсидии задолженности по уплате наJIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ншIогах и сборах, и
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Администрация запрашивает в КУМИ Волховского муниципаJIьного

района справку об отсутствии задолженности у поJryчателя субсидии перед
бюджетом Волховского муниципаJIьного района по аренде земельных участков
и аренде муниципаJIьного имущества.

В случае наличия задолженности дополнительно к документам,
укzванным в пункте 3.10. настоящего Порядка, получатели предоставляют
документы, подтверждающие оплату задолженности, и (или) копию
соглашения о реструктуризации такой задолженности, заверенные подписью

руководителя и печатью предприятия (при наличии).
Получатели субсидий вправе представить документы, указанные в пуЕкте

3.1l, по собственной инициативе.
3.12. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отрФкенных

в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии,
возлагается на получател я субсидии.

3.13. Решение о проведении отбора на предоставление субсидий, сроках
приема заrIвок, утверждаются Постановлением Администрации,

Извещение о проведении отбора на предоставление субсидий

размещается на официальном сайте Администрации https://volkhov-raion.ru и
содержит информацию о сроках приема заявок и документов на предоставление
субсидий, адресе места и время подачи заrIвок, объеме выделеЕных
ассигнований на предоставление субсидий.

Размещение извещениJI организует секретарь Рабочей группы (дмее -
секретарь).

Срок размещения извещения о проведении отбора - не менее 5 рабочих
дней до даты начала приема заявок на участие в отборе.

Заявки и документы, представленные позднее установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.



Секретарь проверяет представленные получателем субсидий змвки и
документы и вносит их на рассмотрение Рабочей группе для приЕятия решения
о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок, установленный
согласно п.З.l З. настоящего Порядка.

Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей
группы не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий (далее - Протокол).

Секретарь Рабочей группы производит расчет предоставJIяемой каждому
получателю субсидии и формирует реестр шолучателей субсидий по формам
согласно приложениям З и 4 к настоящему Порядку соответственно.

Решение о предоставлении субсидии получателям, ставка субсидии на
текущиЙ год, расчет предоставляемоЙ получателям субсидии утверждается
Постановлением Администрации (далее -Постановление) в течение 3(трех)

рабочих дней после издания Протокола.
3.14. Получатель субсидии закJIючает с Администрацией Соглашение

(договор) о предоставлении субсидии в срок, не превышающий 3(трех) рабочих
днеЙ после издания Постановления.

Соглашения (логовора) и Постановление передаются секретарем Рабочей
группы в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации (далее
отдел бухгалтерского учета и отчетности) в срок не позднее 4 (четырех)

рабочих днеЙ после издания Постановления.
Отдел бухга.llтерского учета и отчетности направляет в комитет

финансов Волховского муницип.rльного района (далее - Комитет финансов)
заявку на оплату расходов для выплаты субсидий не позднее 3 (трех) рабочих
дней после поJryчения Соглашений.

Перечисление субсидий на возмещение части затрат за счет средств
бюджета Волховского муниципаJIьного района осуществляется Комитетом

финансов на основании заявок на расход и реестра получателей субсилий,
представленных Отделом бухгалтерского учета, на расчетные счета, открытые
получателям субсидий в учреждениях I-{ентрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашениях
(логоворах), в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты пол}чения з€lявки.

3.15. В случае отказа в предоставлении субсидич секретарь Рабочей
группы в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии, направляет заявителю на получение
субсидии письменный мотивированный отказ (уведомление) в предоставлении
субсидии по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.

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

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

Еедостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие получателя субсидии категориJlм получателей субсидии,

требованиям и критериям предоставления субсидии.
Представленные документы возвращаются по требованию получателя

субсидии.



Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранеЕиJI
причины откЕва.

З.l6. Показателем результативности субсидии явлJIется сохранение
размера посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем году

4. Требования к отчетности

4. Полуlатели субсидии ежегодно предоставляют отчет в Администрацию
о достижении показателей результативности использованиJI субсидии Ее
позднее l февраля года, следующего за текущим, по форме, указанной в
приложении к Соглашению (договору).

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

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

5.2. В случае 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 полученных
субсидий производится в добровольном порядке в течение месяца с даты
получения письменного требования Администрации или органа
муниципаJIьного финансового контроля.

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



Приложение l к Порядку

Главе администрации
Волховского муниципrlльного района

Заявка
на предоставление субсидии в _ году

(наименование организачии )
в лице действующего на основalнии

просит предоставить субсидию на поддержку стабилизации и развития
отраслей растешиеводства в pal},tкrrx реzlлизации подпрограI\4мы кРазвитие отраслей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципaльного
района> муниципальной програIrмы Волховского муниципального района кРазвитие
сельского хозяйства Волховского муниципального района> путем возмещения части затрат,
связанньIх с проведением работ по сбору урожая всех видов трав на зrготовку соtшьгх и
грубых кормов собственного производства.

.Щокументы, подтверждarющие произведе}tные затраты, указанные в настоящей заявке,

ранее не представJulлись для возмещения указанньж затрат в администрацию Волховского
муниципального района, федеральные и региональные органы власти и (или) в бюджетные
организации.

Сообщаю, что в отношении

(полпись)

(Ф.И.О. поппись руководителя) М.П

(фамилия, инициалы)
20 года

(наименование организачии)

не проводится процедура ликвидации, реорганизации, банкротства, отс)тствуют
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

Осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность
представлеЕЕых док}ментов и сведений, отрФttенных в документах, явJIяющихся основанием
для предоставления субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
2. К заявке прилагаются:

а) Форма статистического наблюдения Ns 29 -СХ <Сведения об итогах сева под
урожай>> за _ год, ипи

форма статистического наблюдения Nч2-фермер кСведения об итогах сева под
урожай> за _ год,

б) форма 9-АПК кО цроизводстве, затратах, себестоимости реализации прод}кции
растениеводствa>) за год, предшествующий текущему утвержденнau Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, заверенную руководителем и главным
бухгалтером,

в) реестр платежных поручений на приобретение минеральных удобрений,
включенных в перечень затрат формы 9-АПК, связанные с проведением работ по
фактическому сбору урожая с приложением копий платежньтх поручений,

г) справка в произвольной форме о применяемой системе налогообложения,
д) справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по

вьшлате заработной платы,
е) справка об отсугствии задолженItости по уплате налогов, сборов, страховьrх

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по желанию),

ж) справка об отсутствии задолженности перед бюджетом Волховского
муниципального района (по желанию),

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (по желанию),
и) документ, подтверждtlющий полномочия руководителя.



Приложение 2 к Порядку

Реестр
платежных поручений на приобретение минеральных удобрений, связанных с

проведением работ по фактическому сбору урожаJI за
по

год*

(наименование сельхозтоваропроизводителя)

* в реестр включаются платежные поручения за год, предшеств)rющий
году пол}п{ен ия субсидии

"* Графа 5 - заполняется получателями субсидий, являющимися
плательщикам наIога на добавленн},ю стоимость

***Графа б - заполняется получателями субсидий, не являющимися
плательщиками Н,,ЩС или освобожденными от исполнения обязанностей,
связаЕньIх с исчислением и уплатой Н.ЩС

лъ
п.п

Щата
платежно

го
поручени

я

л!
платежног

о
поручения

Сумма
платежног

о
порr{ения,

руб.

Сумма,
предъявляемая к

возмещению
(сумма затрат

без учета НЩС),
руб.**

Сумма,
предъявляемЕUI к

возмещению
(сумма затрат с

учетом Н.ЩС),

руб.* * *

1 2 J 4 5 6

1

2
итого



Приложение 3
К Порядку

Расчет
субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства

на _ год

наименование
получателя
субсидии

Факгический
сбор урожая,

тонн

Ставка
субсидии,

на год
с,, руб

к,
поправочны

й
коэффициен

т

Сумма, затрат,
предъявляемая
полгlателем
субсидии к

возмещекию,

руб.

Размер
начисленной

субсидии
Ci, ру6.

(гр.2*гр.3 *гр.4)

l 2 4 5 6



Реестр
получателей субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства

по Волховскому муницип€rльному району
в гОДУ

Приложение 4к Порядку

(Фио)

(Фио)

Глава администрации
Волховского муниципшIьного района Ленинградской области

ответственный исполнитель
МП (полпись)

МП (полпrrсь)

Ng

п. п.

Наименование получателя
субсидии

иIlII/l(Illl Размер
предоставляемой
субсидии, руб.

Банковские реквизиты

I 2 1 5

1

2



Приложение 5 к Порядку

(наименование заяаителя на получение субсилии, ИНtУКПП)

Администрация Волховского муниципаJIьного района сообщает, что в
соответствии с действующим Порядком предоставления субсидии на
поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства в рамках
реализации подпрограммы <Развитие отраслей агропромышленного и

рыбохозяйственного комплекса Волховского муниципального района>
муниципаJIьной программы Волховского муниципаJIьного района (Развитие
сельского хозяйства Волховского муниципЕ}льного районо> Вам отказано в
предоставлении субсидии по причине:

Глава администрации
Волховского муни ципального
раЙона

(лолпись) (Фио)

исполнитель
(ло.ап ись) (Фио)


