
АДИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « /А ьиок 
г. Гусиноозерск 

Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления 

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 11.07.2011 №2167 - IV 
«О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 

~ полномочием Республики Бурятия по поддержке сельского хозяйства», 
Администрация муниципального образования «Селенгинский район» 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления (приложение №1) 

2. Отделу информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» (Гребнев Ю.Ю.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» в сети Интернет и в районной газете «Селенга». | 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить? на МКУ 
«Управление сельского хозяйства Селенгинского района» (Базарова Т.В.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Селенга». 

Глава муниципального образования 
«Селенгинский район» С.Д.Гармаев 

Исп.: МКУ «УСХ Селенгинского района» 
Базарова Т.В. 8(30145)42401 



Приложение N 1 
к постановлению администрации 

МО «Селенгинский район 
от « 7 9 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Республики Бурятия от 
11.07.2011 №2167 - IV «О наделении органов местного самоуправления отдельным 
государственным полномочием Республики Бурятия по поддержке сельского хозяйства» и 
определяет условия и механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Селенгинский район» на проведение мероприятий по увеличению объемов 
производства и реализации молока на территории Селенгинского района. 

2. Участие в мероприятиях по производству и реализации молока в Селенгинском районе 
является добровольным. 

3. Администрация муниципального образования «Селенгинский район» (далее -
Администрация) заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета по финансам 
муниципального образования «Селенгинскрш район» от 12.03.2018 г. №4. 

4. Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения 
уведомления о принятии положительного решения о предоставлении субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 
являются: 

- согласие получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на проведение Администрацией и 
органами, осуществляющими финансовый контроль, проверки соблюдения получателем субсидии 

| условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии; 
- запрет приобретения за счет полученных субсидрш иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
1сомплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
(иных операций, определенных нормативными правовыми актами; 

- последствия недостижения получателем субсидии установленного значения показателя 
результативности предоставления субсидии. 

5. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в пределах лимита бюджетных 
обязательств и фактических объемов финансирования из муниципального бюджета. 

6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в целях возмещения части затрат по 
содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления. 

7. Средства предоставляются при соблюдении Получателем следующих условий: 
1) наличие не менее 10 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления на 1 января текущего года; 
2) сохранение и (или) увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления на 1 января текущего года по сравнению с показателем на 1 января прошлого года; 
3) осуществление производства молока в отчетном финансовом году; 



4) молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 
направления составляет 2 ООО кг и более за отчетный финансовый год; 

5) реализация молока организациям потребительской кооперации, организациям и 
индивидуальным предпринимателям пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 
Бурятия и (или) отгрузка молока на собственную переработку в количестве не менее 50 % в 
физическом весе от его общего объема производства за отчетный финансовый год, 

6) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получение субсидий) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориального 
органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня 
подачи заявления на получение субсидии; 

7) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на получение субсидий) 
просроченной задолженности по возврату в муниципальный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед муниципальным бюджетом. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявлении на получение субсидии и 
удостоверяется подписью руководителя и печатью (при наличии); 

8) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

9) представление заявителем периодической бухгалтерской отчетности о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, 
утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, определяемые Администрацией; 

10) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные 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 отношении таких юридических лиц, в совокупное™ превышает 50 
процентов; 

11) заявитель не является получателем средств из муниципального бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке. 

Выполнение| указанного условия отражается Получателем |В заявлении на получение 
субсидии и удостоверяется подписью руководителя и печатью (при наличии). 

8. Субсидии предоставляются в размере: 
- 2 500 рублей — для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в которых средняя молочная 

продуктивность коррв за отчетный год составляет от 2 000 кг до 3 000 кг флючительно; 
- 3 000 рубрей — для сельскохозяйственных товаропроизводителе.}!, в которых средняя молочная 

продуктивность коров за отчетный год составляет 3 001 кг и более; 
9. Для получателей, применяющих искусственное осеменение коров, при условии 

приобретения семени быков-производителей молочного направления для двукратного осеменения 
в отчетном финансовом году в количестве не менее 70 % от маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления на 1 января текущего года, применяется повышающий 
коэффициент 1,2. 

10. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюджета. 
11. Для получения субсидии заявители до 01 августа текущего года представляют в 

Администрацию следующие документы: 
1) заявление на получение субсидии согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 
2) справку-расчет на предоставление субсидии согласно приложению N 2 к настоящему 

Порядку; 
3) сведения о наличии поголовья коров на 1 января текущего финансового года и на 1 января 

года, предшествующего текущему финансовому году, в соответствии с категорией получателя: 
- копию отчета по форме 15-АПК "Отчет о наличии животных"; 



- либо копию по форме 1-КФХ "Информация о производственной деятельности глав 
крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей"; 

- либо копию по форме 1-ИП "Информация о производственной деятельности 
индивидуальных предпринимателей"; 

4) копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, закупочных актов, 
подтверждающих реализацию и (или) отгрузку молока на собственную переработку; 

5) реестр закупа сырья (по данным организаций потребительской кооперации, организаций и 
индивидуальных предпринимателей пищевой и перерабатывающей промышленности) и (или) 
отгрузки молока на собственную переработку); 

6) сведения об объемах производства, реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку молока, о молочной продуктивности согласно приложению N 3 к настоящему 
Порядку; 

7) для применения повышающего коэффициента, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
заверенные копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, накладных, счетов-
фактур, платежных документов, подтверждающих оплату за отчетный финансовый год, сведения 
о проведении работ по искусственному осеменению коров согласно приложению N 4 к 
настоящему Порядку; 

8) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления документов на получение субсидий) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориального органа Федеральной 
налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления на получение 
субсидии; 

9) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 
Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель находится (не находится) в процессе 
реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве); 

10) получатели субсидий, использующие . право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, представляют: 

- уведомление об использовании организациями и индивидуальными предпринимателями, 
применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, по 
форме, утвержденной приказом Минфина России, с отметкой налогового органа. 

Комплект документов представляется в прошитом и пронумерованном вире, скрепленный 
печатью (при ее наличии) и подписью заявителя. 

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех представляемых 
документов с указанием номеров страниц. 

Комплект документов и сжтись составляются в двух экземплярах, один из ко'юрых остается в 
Администрации, другой - у заявителя. I 

12. Администрация осуществляет проверку сведений и пакета документов, представленных 
заявителями, на соответствие перечню документов, указанному в пункте 11, и условиям 
предоставления субсидий, указанным в пункте 7. 

Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии не может превышать 15 рабочих дней со дня их поступления 
в Администрацию. 

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществляется в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. 

Администрация по окончании проведения проверки документов и принятия положительного 
решения в течение 5 рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по 
Республике Бурятия в Селенгинском районе по каждому получателю заявку на кассовый расход 
для перечисления субсидий, оформленную в соответствии с приказом Федерального казначейства 
от 10.10.2008 N 8н. 



В случае отсутствия на момент перечисления субсидии финансирования за счет средств 
муниципального бюджета Администрация информирует заявителя о возможности перечисления 
средств после их поступления на лицевой счет Администрации, используя почтовую связь. 

Администрация производит перечисление субсидий не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
- несоответствие представленных документов перечню документов, указанному в пункте 11, 

и условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 7; 
- недостоверность представленной заяврттелем информации; 
- ненадлежащее оформление пакета документов (представление пакета документов в 

непрошитом и непронумерованном виде, отсутствие оттисков печати (при ее наличии), подписей 
должностных лиц). 

Отказ не препятствует повторной подаче заявления после устранения причины отказа. 
13. Получатели до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Администрацию 

отчет о достижении показателей результативности, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, оформленный согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

Администрацией ежегодно оценивается эффективность осуществления расходов на 
основании достижения следующих показателей результативности: 

а) сохранение и (или) увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 
направления на 1 января года, следующего за годом получения субсидии, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, сокративших поголовье по ветеринарным 
требованиям (получатели представляют копии подтверждающих документов, выданных 
уполномоченными на то лицами и (или) органами (учреждениями)). 

Администрация в течение 30 календарных дней со дня предоставления заявителем отчета о 
достижении показателей результативности проводит проверку его достоверности. 

В случае, если получателем субсидий не достигнуты значения показателей результативности 
за отчетный год (за исключением их недостижения в силу возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (чрезвычайная ситуация), а также иных обстоятельств объективного 
характера _ (падеж сельскохозяйственных, животных в результате стихийного бедствия или 
эпизоотии, вынужденный убой сельскохозяйственных животных), подтвержденных 
соответствующими документами уполномоченных на то лиц и (или) органов (учреждений)), 
субсидии подлежат возврату в доход муниципального бюджета на лицевой счет Администрации в 
течение 30 календарных дней со дня получения заявителем соответствующего требования. 

Объем средств, подлежащих возврату (Увозврата), рассчитывается по формуле: 

Увозврата = Усубсидии х К, где: 

! ! 
Усубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году, 

рублей; 
К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый процент снижения 

значения показателя результативности, %. 1 I 
При невозврате субсидий в указанный срок Администрация принимает меры по взысканий 

подлежащих возврату субсидий в муниципальный бюджет в судебном порядке. 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 
по содержанию маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

Главе муниципального образования 
«Селенгинский район» 

Гармаеву С.Д. 
от 
тел.: 
адрес: 

октмо 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление мер муниципальной поддержки 

Прошу принять пакет документов и начислить субсидию 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении 

(наименование Получателя) 

не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекращена 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя); 

просроченная задолженность по возврату в муниципальный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед муниципальным бюджетом отсутствует по 
состоянию на . 

Настоящим заявлением подтверждаем, что | 

(наименование Получателя) 

не является Получателем средств из муниципального бюджета на основании иных нормативных 
правовых 1ктов на цели, указанные в настоящем Порядке. ) 

Ганантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о Получателе субсидии и 
прилагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформлены правильно. 

Руководитель 
(подпись) (ФИО) 

МП 

Дата " _ " 20 г. 

Принял 
(подпись) (ФИО) 

Дата 20 г. 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 
по содержанию маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат 

по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления 

за 20 г. 

(получатель субсидии) 

Поголовье на 01.01.20 
года, голов 

Ставка для начисления 
субсидии, рублей 

Потребность 
в субсидиях 
(тыс. руб.) 

(гр. 1 х гр. 2 ) 

Объем 
субсидий к 

перечислению (тыс. 
руб.)* 

1 2 3 4 

* Заполняется органом местного самоуправления 

Руководитель 

Главный 
бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 
(подпись) 

« » 20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(г^дпись) (Ф.И.О.) 

МП 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник МКУ «УСХ 
Селенгинского района» 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 3 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 
по содержанию маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

СВЕДЕНИЯ 
об объемах производства, реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока, о молочной продуктивности 
за 20 г. 

Наименование СХТП 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение 
показателя за год, 
предшествующий 

отчетному 

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период 

Выполнение Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение 
показателя за год, 
предшествующий 

отчетному 

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период 

в ед. 
изм. 

в % 

Объем производства молока (Упр) кг 

Объем реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока (Уреал . ) 

кг 

Соотношение реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в физическом 
весе от его общего объема 
производства за отчетный 
финансовый ГОД (Уреал / У п р X100) 

% X X X 

Среднегодовое поголовье маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления (среднее 
значение маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного 
направления на 1 января текущего 
года и 1 января прошлого года),( Пер) 

Г(|ЛОВ 

I 
! 

1 
Молочная продуктивность (Мп) 
рассчитывается по формуле: 
Мп = V / Пер 

кг 

Руководитель 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 
У г (подпись) (Ф.И.О.) 

М П (при ее наличии) 

Исполнитель " " 20 г. (Ф.И.О.) 



Приложение № 4 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 
по содержанию маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

СВЕДЕНИЯ 
о проведении работ по искусственному осеменению 

за 20 г. 

Наименование СХТП 

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое 
значение показателя 
за отчетный период 

Поголовье маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления на 1 января текущего 
года 

голов 

Количество приобретенных доз семени быков-
производителей молочного направления 

единиц 

Руководитель 

Главный бухгалтер 
I 

М П (при ее наличии) 

Исполнитель 1 | ' 1 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

20 Г. 



Приложение N 5 
к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 
по содержанию маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
молочного направления 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

за отчетный год на 20 г. 
Получатель 
ИНН 
Периодичность: годовая 

Наименование 
показателя. 
результативности 

Значение 
показателя за 
год, 
предшествующий 
отчетному 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Результат 
выполнения (гр. 
3 / г р . 2x100%) 

1 2 3 4 

Руководитель 

Главный бухгалте 

Исполнитель 

^ -
20 г. 

МП (при наличии) 


