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АДМИНИСТРАЦИЯ
Воrrховского муницип:шьного района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

l5 июня 2022г.

ль

l8l0

Волхов

о внесении изменений

в постановленпе

администрацши Волховского
муниципального района от 14.03.2018
NЬ б39 (Об утверждении порядка
предоставления субсидий на возмещение
rражданам, ведущим личное подсобное
хозяЙство, крестьянскпм (фермерским)
хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание
сельскохозяйствен н ых животных и птицы))

В соответствии с частью

29, пунктом 13 части 1 статьи 32
Устава Волховского муниципального района с целью приведения в
соответствие с действутощим законодательством и в целях реаJIизации
постановления администрации Волховского муниципаJIьt{ого района от 29
ноября 2018 года Ns 3303 (Об утверждении муниципаJIьной программы
Волховского муниципаJIьного района <Развитие сельского хозяйства
1 статьи

Волховского муниципального района) (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
Внести
постановление администрации Волховского
муниципаJIьного раЙона от 1б.07.2021 JЮ 1993 <О внесении изменениЙ в
постановление администрации Волховского муниципaшьного рйона от
14.03.2018 Ns 639 <Об утверждении порядка предоставления субсидий на
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животIlых и птицы)) следующие

1.

изменения:

в

1.1. Пункт 1.4. Приложения изложить в следующей редакции:
<1.4. Субсидии предоставляются следующим категориям получателей
(дмее - получатели субсидии):

2

с

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии
Федеральным закоЕом от 7 июля 2003 года Ns 112-ФЗ <<О личном

подсобном хозяйстве> (с изменениями и дополнениями) (далее - JIID();
б) крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим
деятельность, в соответствии с ФедераJIьным законом от 11 июня 2003 года
Ns 74-ФЗ <О крестьянском (фермерском) хозяйстве) (с изменениями и
дополнениями) (дмее - крестьянское (фермерское) хозяйство, К(Ф)Х);
в) индивидуальным предприЕиматеJuIм - сельскохозяйственным
товаропроизводитеJuIм, соответствующим требованиям, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства", с основным видом экономической деятельности раздела А <Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>,
класса 0l <Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях)), имеющие соглапение о создаЕии
крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенное в соответствии с
Федеральным законом от 11 июня 2003 года N9 74-ФЗ <О крестьянском
(фермерском) хозяйстве> (с изменениями и дополнениями), или решение
индивидуального предпринимателя о ведении К(Ф)Х в качестве главы К(Ф)Х
(далее - крестьянское (фермерское) хозяйство, К(Ф)Х).
Получатели субсидии осуществJuIют сельскохозяйственную
деятельность на территории Волховского муниципального района.
Зарегистрированы и стоят на налоговом учете в территориальном
налоговом органе по Волховскому муниципальному району (лля - К(Ф)Х).>.
1.2. Пункт 2.1. Приложения дополнить абзацами следующего
содержания:
<<Результатом предоставления субсидии является сохранение и (или)

увеличение поголовья сельскохозяйственЕых животных и птицы у
получателей субсидии Волховского муниципаJIьного района.

Показателями результативности использования субсидий явJUIется
сохранение и (или) увеличение поголовья сельскохозяйственЕых животных
и птицы у получателей субсидии Волховского муниципального района.
Значения показателей результативности предоставления субсидии
устанавливаются в СоглашеЕии.)).

1.3. Пункт 4.3. Приложения дополнить абзацами

содержания:

(В случае

следующего

недостижения получателем субсидии

показателей
результативности использования субсидии по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии объем средств, подлежащих возврату в срок до l

мая года, следующего за годом предоставления субсидии

(V"о."рч.ч),

рассчитывается по формуле:
V"о."р-ч = (V.yo.*nn х k х m / п) х 0,1,

где:
V"уб.пдпп

-

размер субсидии, предоставленноЙ получателю субсидии в

отчетном финансовом году;

J

k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результатов предоставления субсидии, по
которым индекс, о,гражающий уровень недостижения показателя результата
предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателеЙ результата предоставления субсидии.
Коэффиuиент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k:
где:

SUM D, / m,

-

D;

ин,щекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего }?овень недостижения i-го
показателя результата предоставлениJI субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показатеJuI результата
предоставления субсидии, определяется по формуле:
Di =1-Т1 /51,
где:

Т;

-

фактически достигнутое значение

s1

-

плановое значение i-го показателя результата предоставлениrI

предоставления субсидии на отчетную дату;

i-го

показателя результата

субсидии, установленное соглашением.),
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию

в

официtшьном
периодическом печатном издании и размещению в информационнокоммуникационной сети <Интернеп> на официa!льном сайте адмиЕистрации
Волховского муниципальЕого района,
3. Настоящее постановление вступает в сиJry на следующий день после
его официаJIьного опубликованиJI.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной
политики.
аль

И,о. главы админи

исп Тсмнова о,А,,79598

2

а,

С.В. Каранлашова

