
 

 

 

           

 

 

 

  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского 

городского округа», утвержденной постановлением администрации Ильинского 

муниципального района от 12.12.2019 N 347-276-1.0-01-04, администрация 

Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание поддержки в 

области сельского хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ильинского городского округа согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Ильинского городского округа от 

02.04.2020 N 244-276-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на оказание поддержки в области сельского хозяйства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского городского округа»; 

постановление администрации Ильинского городского округа от 

16.12.2021 № 516-276-1.0-01-04 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий на оказание поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского 

городского округа, утверждённый постановлением администрации Ильинского 

городского округа от 02.04.2020 № 244-276-1.0-01-04».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном Уставом Ильинского городского 

округа. 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

оказание поддержки в области 

сельского хозяйства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

Ильинского городского округа 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по финансово-

экономическим вопросам, начальника финансового управления. 

 

 

 

Глава городского округа – 

глава администрации Ильинского 

городского округа                                                                       А.И. Красноборов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от ______ N _________ 
 

 

Порядок 

предоставления субсидий на оказание поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила 

предоставления субсидий на оказание поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского 

городского округа из бюджета Ильинского городского округа, порядок возврата 

субсидий в случае нарушения целей, порядка предоставления субсидий и 

условий, установленных при их предоставлении (далее соответственно - 

Порядок, субсидии). 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется по следующим 

мероприятиям муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, 

малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа»: 

1.2.1. поддержка развития молочного скотоводства; 

1.2.2. оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) в целях: 

1.3.1. возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

связанных с производством и реализацией молока; 

1.3.2. возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на проведение комплекса агротехнических работ, повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Ильинского 

городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, на 

мероприятия муниципальной программы и цели, предусмотренные пунктом 1.3 

настоящего Порядка. 

1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям: 
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1.5.1. указанным в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство); 

1.5.2. зарегистрированным в установленном порядке и (или) ведущим 

сельскохозяйственную деятельность на территории Ильинского городского 

округа; 

1.5.3. соответствующим на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии в соответствии с типовой формой (далее - Соглашение), следующим 

требованиям: 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Ильинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед бюджетом Ильинского городского 

округа; 

сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации (за исключением случаев 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица 

в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого 

юридического лица), ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственный 

товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться 

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 

совокупности превышает 50 процентов; 

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета Ильинского городского округа в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 

Порядка; 

1.5.4. соответствующим требованию об отсутствии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

1.6. Субсидии предоставляются на основании Соглашения. Соглашение 

заключается между администрацией Ильинского городского округа и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Условиями Соглашения являются: 

размер субсидии; 
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целевое назначение субсидии; 

условия и сроки предоставления субсидии, в том числе условие: 

сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют права приобретать за 

счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных настоящим Порядком; 

права и обязательства сторон; 

согласие получателя субсидий на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и 

порядка предоставления субсидий; 

согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, на осуществление 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий; 

показатели результативности использования субсидии; 

формы, сроки и порядок представления отчетности и информации об 

исполнении сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения целей, порядка 

предоставления субсидий и условий, установленных при их предоставлении; 

срок действия Соглашения. 

1.7. Администрация Ильинского городского округа осуществляет 

регистрацию Соглашения (при первичном обращении за предоставлением 

субсидии в текущем году) или дополнительного соглашения к Соглашению 

(при последующем обращении за предоставлением субсидии в текущем году) с 

присвоением порядкового номера в журнале регистрации Соглашений, который 

должен быть пронумерован и скреплен печатью администрации Ильинского 

городского округа. Регистрация Соглашений (дополнительных соглашений к 

Соглашению) производится в день их поступления в администрацию 

Ильинского городского округа. 

1.8. Для предоставления субсидии сельскохозяйственный 

товаропроизводитель представляет в администрацию Ильинского городского 

округа в установленные сроки документы, указанные в соответствующем 

разделе настоящего Порядка, а также: 
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1.8.1. справку о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения: 

не находится в процессе реорганизации (за исключением случаев 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя - юридического лица 

в процессе реорганизации в форме присоединения к нему другого 

юридического лица), ликвидации, банкротства или не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Ильинского 

городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Ильинского городского округа; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 совокупности превышает 50 процентов; 

не получал средства из бюджета Ильинского городского округа на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 

настоящего Порядка. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, 

имеющим право действовать от имени сельскохозяйственного 

товаропроизводителя без доверенности, и скреплена печатью (при наличии 

печати). В случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом к 

справке должна быть приложена выданная в соответствии с действующим 

законодательством доверенность, из которой явно следуют полномочия 

доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности; 

1.8.2. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, выданный на дату, 

предшествующую дате представления документов для получения субсидии не 

более чем на десять рабочих дней. 

1.9. Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не 

должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать содержание таких документов. 

1.10. Администрация Ильинского городского округа осуществляет прием 

и регистрацию документов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в порядке их поступления с присвоением порядкового 
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номера в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий (далее - 

журнал регистрации), который должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью администрации Ильинского городского округа. Запись в 

журнале регистрации должна содержать регистрационный номер поступившего 

пакета документов, дату и время его приема. Регистрация документов 

производится в день их поступления в администрацию Ильинского городского 

округа. 

1.11. Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

Ильинского городского округа в порядке очередности поступления документов, 

представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

соответствии с записью в журнале регистрации и правилами, установленными в 

соответствующем разделе настоящего Порядка. 

1.12. Документы, представленные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями позднее срока, установленного в соответствующем 

разделе настоящего Порядка, не принимаются. 

1.13. Основаниями для отказа сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в предоставлении субсидии являются: 

1.13.1. несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка; 

1.13.2. несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных 

в соответствующем разделе настоящего Порядка; 

1.13.3. несоответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, установленным в 

соответствующем разделе настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

1.13.4. недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации; 

1.13.5. недостаточность объема бюджетных ассигнований. 

1.14. Сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют права 

приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных настоящим Порядком. 

1.15. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение фактически произведенных затрат и не 

являются субсидиями, предоставленными в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

1.16. Предоставление субсидий осуществляется способом проведения 

отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, заявившихся на 

предоставление субсидий. 

Способ проведения отбора - запрос предложений, который проводится на 

основании заявок, направленных сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями для участия в отборе (далее - участник отбора), исходя 

из соответствия участников отбора критериям (условиям) отбора и очередности 

поступления заявок на участие в отборе (далее - отбор). 

1.17. Уполномоченный орган - администрация Ильинского городского 

округа. Исполнение функций уполномоченного органа осуществляет отдел 

экономического развития и сельского хозяйства администрации Ильинского 

городского округа. 

 

II. Условия предоставления субсидии и проведения отбора 

участников на возмещение затрат, связанных с производством и 

реализацией молока 

 

2.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с 

производством и реализацией молока, в том числе отгруженного на 

собственную переработку, из расчета за 1 килограмм реализованного 

(товарного) молока (далее - субсидии на реализованное молоко) по 

направлениям затрат, указанным в Перечне направлений затрат и документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты на объектах 

животноводства, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

2.2. В целях настоящего Порядка учитываются объемы собственного 

производства и реализации молока в физическом весе (далее - молоко), 

реализованного сельскохозяйственными товаропроизводителями: 

2.2.1. в виде сырого молока организациям любой организационно-

правовой формы для переработки (далее - предприятия по переработке молока); 

2.2.2. в виде молочной продукции, произведенной собственной 

переработкой, организациям любой организационно-правовой формы и 

индивидуальным предпринимателям. 

2.3. В целях настоящего Порядка под отчетными периодами понимаются: 

первый отчетный период - январь, февраль, март текущего года; 

второй отчетный период - апрель, май, июнь текущего года; 

третий отчетный период - июль, август, сентябрь текущего года; 

2.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при соблюдении следующих условий: 

2.4.1. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка; 

2.4.2. недопущение снижения поголовья коров молочных пород на конец 

отчетного периода по сравнению с данными по состоянию на 1 января 

текущего года на основании отчёта о производстве и реализации молока по 

форме согласно приложению 2 настоящему Порядку; 

2.4.3. значение продуктивности скота (валовый надой) у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по итогам отчетного периода не 

ниже уровня значения продуктивности скота (валовый надой) 

Документ создан в электронной форме. № 101-276-1.0-01-04 от 01.03.2022. Исполнитель:Гуляев Н.И.
Страница 8 из 41. Страница создана: 25.02.2022 12:37



соответствующего периода прошлого года на основании отчёта о производстве 

и реализации молока по форме согласно приложению 2 настоящему Порядку; 

2.4.4. осуществление затрат на цели, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

Порядка; 

2.4.5. документальное подтверждение факта реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока за соответствующий отчетный период; 

2.4.6. документальное подтверждение фактически произведенных затрат 

на цели, указанные в пункте 1.3.1 настоящего Порядка, за соответствующий 

отчетный период; 

2.4.7. наличие заключенного между администрацией Ильинского 

городского округа и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

Соглашения. 

2.5. Показателями результативности использования субсидии и 

документами, подтверждающими эффективность использования субсидии, 

являются: 

2.5.1. не снижение объема производства молока в физическом весе за 

текущий период по отношению к уровню периода предшествующего года; 

2.5.2. не снижение поголовья коров на конец текущего периода по 

отношению к 1 января текущего года; 

2.5.3. подтверждением выполнения показателей эффективности 

использования субсидии является отчёт о производстве и реализации молока по 

форме согласно по приложению 2 настоящему Порядку. 

Показатели результативности и формы отчетов устанавливаются в 

Соглашении. 

2.6. Субсидии на реализованное молоко предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за каждый отчетный период по 

ставкам за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока (далее - ставка на 1 килограмм 

реализованного молока). 

2.7. Ставка за 1 килограмм реализованного молока определяется по 

формуле: 

С = Sсуб / Vобщ, 

Где  

Sсуб - выделенная сумма субсидии на реализованное молоко за счет 

средств бюджета городского округа в пределах имеющихся лимитов 

финансирования на соответствующий отчетный период; 

Vобщ - общее количество реализованного молока 

сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками отбора, 

которые удовлетворяют требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Ставка за 1 килограмм реализованного молока утверждается 

постановлением администрации Ильинского городского округа по итогам 

соответствующего отчетного периода на основании сводной справки-расчёта 

ставки субсидии на 1 килограмм реализованного молока по форме согласно 

приложению 3 настоящего Порядка. 
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2.9. Размер субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю из 

бюджета Ильинского городского округа определяется по формуле: 

W = C x Vх-ва, 

где 

C - ставка субсидии на 1 килограмм реализованного молока из бюджета 

Ильинского городского округа, утвержденная постановлением администрации 

Ильинского городского округа; 

Vх-ва - объем реализованного молока в физическом весе за отчетный 

период конкретным сельскохозяйственным товаропроизводителем – 

участником отбора, удовлетворяющим требованиям пункта 2.4 настоящего 

Порядка. 

2.10. В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с 

пунктом 2.9 настоящего Порядка, превышает сумму фактически произведенных 

и документально подтвержденных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем затрат на производство и  реализацию и (или) отгрузку 

на собственную переработку молока, субсидия предоставляется в размере 

фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на цели, 

указанные в пункте 1.3.1 настоящего Порядка. 

2.11. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 

Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: https://ilinsk.ru (далее - официальный сайт) объявление о 

проведении отбора (далее - объявление), в котором указываются: 

2.11.1. сроки проведения отбора, дата начала подачи и окончания приема 

заявок участников отбора; 

2.11.2. Порядок предоставления субсидий на оказание поддержки в 

области сельского хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ильинского городского округа (ссылка на Порядок). 

2.12. Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители в сроки, указанные в объявлении, представляют в 

уполномоченный орган на бумажном носителе следующий комплект 

документов: 

2.12.1. заявку на участие в отборе и предоставление субсидии на 

возмещение затрат, связанных с производством и реализацией молока, по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее в настоящем 

разделе - заявка); 

2.12.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи 

сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки; 

2.12.3. копии договоров поставки на реализованное молоко; 

2.12.4. сведения о производстве молока по типовой межотраслевой форме 

№ СП 23, утвержденной Постановлением Госкомстата России; 

2.12.5. отчет о движении поголовья скота в хозяйстве по типовой 

межотраслевой форме № СП-51, утвержденной Постановлением Госкомстата 

России; 
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2.12.6. приемную квитанцию на закупку молока по типовой 

межотраслевой форме № ПК-3, утверждённой Постановлением Госкомстата 

России, или реестр товарно-транспортных накладных с отметкой покупателя; 

2.12.7. отчёт о производстве и реализации молока по форме согласно 

приложению 2 настоящему Порядку; 

2.12.8. справку, указанную в пункте 1.8.1 настоящего Порядка; 

2.12.9. документ, указанный в пункте 1.8.2 настоящего Порядка; 

2.12.10. реестр документов с предоставлением копий документов, 

заверенных руководителем, подтверждающих фактически произведенные 

затраты по производству и реализации молока, по форме согласно приложению 

5 настоящему Порядку; 

2.12.11. сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

отгрузку молока на собственную переработку и реализацию молока в виде 

молочной продукции, произведенной собственной переработкой, организациям 

любой организационно-правовой формы и индивидуальным 

предпринимателям, для получения субсидии на реализованное молоко 

дополнительно предоставляют: 

2.12.11.1. реестр товарных накладных (форма ТОРГ-12) по форме 

согласно приложению 6 настоящему Порядку; 

2.12.11.2. расчёт потребности сырого молока, использованного на 

выработку молочной продукции за соответствующий отчетный период, по 

форме согласно приложению 7 настоящему Порядку; 

2.12.11.3. копии приказов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

об утверждении норм расходов сырого молока в физическом весе, 

использованного на выработку молочной продукции, и показателя его средней 

жирности и белка. 

2.13. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается 

на получателей субсидий. 

2.14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания 

срока, указанного в пункте 2.11 настоящего Порядка, проверяет 

представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы и 

принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии в отношении каждого сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подавшего заявку. 

2.15. По итогам рассмотрения представленных документов 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания срока, 

указанного в пункте 2.14 настоящего Порядка: 

2.15.1. составляет сводную справку-расчёт ставки субсидии на 1 

килограмм реализованного молока за отчётный период по форме согласно 

приложению 3 настоящего Порядка; 

2.15.2. составляет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат на производство и 

реализацию молока за отчётный период по форме согласно приложению 8 

настоящего Порядка; 
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2.15.3. подготавливает проект постановления администрации Ильинского 

городского округа на выделение субсидий на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией молока, за счет средств бюджета Ильинского 

городского округа сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского 

городского округа; 

2.15.4. обеспечивает заключение с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий, Соглашения. 

2.16. Перечисление субсидий за реализованное молоко на расчетный счет 

сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется МКУ 

«Ильинская централизованная бухгалтерия» на основании постановления 

администрации Ильинского городского округа и сводной справки-расчёта по 

форме согласно приложению 8 настоящего Порядка в течение десяти дней с 

момента подписания Соглашения. 

 

III. Условия предоставления субсидии и проведения отбора 

участников на возмещение затрат, связанных с проведением комплекса 

агротехнических работ, повышением плодородия и качества почв в 

области растениеводства 

 

3.1. Субсидии предоставляются на возмещение затрат на проведение 

комплекса агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми 

сельскохозяйственными культурами (овес, пшеница, ячмень) (далее - субсидии, 

зерновые сельскохозяйственные культуры), по направлениям затрат, указанным 

в Перечне направлений затрат согласно приложению 9 к настоящему Порядку и 

документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на 

проведение комплекса агротехнических работ. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

3.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при соблюдении следующих условий: 

3.2.1. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 

требованиям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка; 

3.2.2. сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет площади под 

зерновыми сельскохозяйственными культурами; 

3.2.3. сельскохозяйственный товаропроизводитель не допустил снижения 

общей посевной площади под зерновыми сельскохозяйственными культурами 

по сравнению с предыдущим годом; 

3.2.4. сельскохозяйственный товаропроизводитель документально 

подтвердил фактически произведенные затраты по направлениям, указанным в 

Перечне направлений затрат согласно приложению 9 и документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты на проведение комплекса 

агротехнических работ, произведенных с 1 октября предшествующего года до 

даты подачи заявки на предоставление субсидий; 
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3.2.5. наличие заключенного между администрацией Ильинского 

городского округа и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

Соглашения. 

3.3. Показателями результативности использования субсидии и 

документами, подтверждающими эффективность использования субсидии, 

являются: 

3.3.1. сохранение и (или) увеличение площади под зерновыми 

сельскохозяйственными культурами; 

3.3.2. для подтверждения эффективности использования субсидии 

сельскохозяйственные товаропроизводители до 15 июня текущего года 

получения субсидий представляют в уполномоченный орган копию сведений 

об итогах сева по форме N 4-СХ или N 1-фермер, утвержденной Приказом 

Федеральной службы государственной статистики "Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 

природной средой", заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Показатели результативности и формы отчетов устанавливаются в 

Соглашении. 

3.4. Субсидия на проведение комплекса агротехнических работ 

выделяется в ходе подготовки к весенним посевным, осенним уборочным 

сельскохозяйственным работам. 

3.5. Субсидии на проведение комплекса агротехнических работ 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам за 1 

гектар планируемой посевной площади зерновых сельскохозяйственных 

культур (далее - ставка на 1 гектар). 

3.6. Ставка на 1 гектар определяется исходя из планируемой посевной 

площади сельскохозяйственных культур по формуле: 

С = Sсуб / Vобщ, 

где 

Sсуб - сумма выделенной субсидии на проведение комплекса 

агротехнических работ за счет средств бюджета городского округа в пределах 

имеющихся лимитов финансирования на соответствующий год; 

Vобщ - общее количество гектаров планируемой площади под зерновыми 

сельскохозяйственными культурами у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – участников отбора, которые удовлетворяют 

требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка, на основании обязательства 

провести посевные работы - плана посева зерновых сельскохозяйственных 

культур по форме согласно приложению 10 настоящего Порядка. 

3.7. Размер ставки на 1 гектар утверждается постановлением 

администрации Ильинского городского округа на основании справки-расчёта 

ставки субсидии за 1 гектар планируемой посевной площади зерновых 

сельскохозяйственных культур на возмещение затрат на проведение комплекса 

агротехнических работ на текущий год  по форме согласно приложению 11 

настоящего Порядка. 
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3.8. Размер субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю 

определяется по формуле: 

W = C x Vпл х-ва, 

где 

C - ставка субсидии за 1 гектар посевной площади зерновых 

сельскохозяйственных культур, утвержденная постановлением администрации 

Ильинского городского округа; 

Vпл х-ва - плановая посевная площадь (гектаров) зерновых 

сельскохозяйственных культур у конкретного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – участника отбора, удовлетворяющего требованиям 

пункта 3.2 настоящего Порядка, на основании обязательств провести посевные 

работы - план посева зерновых сельскохозяйственных (приложение 10 к 

настоящему Порядку). 

3.9. Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственному 

товаропроизводителю в текущем году, не должны превышать фактически 

произведенные и документально подтвержденные затраты 

сельскохозяйственного товаропроизводителя за период с 1 октября 

предыдущего года до даты подачи заявки на цели, указанные в пункте 1.3.2 

настоящего Порядка. 

3.10. В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с 

пунктом 3.8 настоящего Порядка, превышает сумму фактически произведенных 

и документально подтвержденных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем затрат на проведение комплекса агротехнических работ, 

субсидия предоставляется в размере фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат на цели, указанные в пункте 1.3.2 

настоящего Порядка. 

3.11. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 

Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: https://ilinsk.ru (далее - официальный сайт) объявление о 

проведении отбора (далее - объявление), в котором указываются: 

3.11.1. сроки проведения отбора, дата начала подачи и окончания приема 

заявок участников отбора; 

3.11.2. Порядок предоставления субсидий на оказание поддержки в 

области сельского хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ильинского городского округа (ссылка на Порядок). 

3.12. Для получения субсидий сельскохозяйственные 

товаропроизводители в сроки, указанные в объявлении, представляют в 

уполномоченный орган на бумажном носителе следующий комплект 

документов: 

3.12.1. заявку на участие в отборе и предоставление субсидии на 

проведение комплекса агротехнических работ сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства по форме согласно 

приложению 12 к настоящему Порядку; 

3.12.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
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состоянию на дату не ранее чем за месяц до даты подачи 

сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки; 

3.12.3. копию сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 

форме N 29-СХ или N 2-фермер, утвержденной Приказом Федеральной службы 

государственной статистики «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

сельским хозяйством и окружающей природной средой» (далее - форма N 29-

СХ или N 2-фермер), за предыдущий год; 

3.12.4. копию сведений об итогах сева по форме N 4-СХ или N 1-фермер, 

утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой» (далее - форма N 4-СХ или N 1-фермер), за 

предыдущий год - для подтверждения наличия фактической посевной площади, 

занятой зерновыми и кормовыми культурами озимого сева под урожай 

текущего года; 

3.12.5. обязательство провести посевные работы - план посева зерновых 

сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку; 

3.12.6. справку, указанную в пункте 1.8.1 настоящего Порядка; 

3.12.7. документ, указанный в пункте 1.8.2 настоящего Порядка; 

3.12.8. реестр документов с предоставлением копий документов, 

заверенных руководителем, подтверждающих фактические затраты для 

проведения комплекса агротехнических работ, по форме согласно приложению 

13 к настоящему Порядку. 

3.13. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается 

на сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.14. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания 

срока приема документов, указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, 

проверяет представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии в отношении каждого сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, подавшего заявку. 

3.15. По итогам рассмотрения представленных документов 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания срока, 

указанного в пункте 3.14 настоящего Порядка: 

3.15.1. составляет справку-расчёт ставки субсидии за 1 гектар 

планируемой посевной площади зерновых сельскохозяйственных культур на 

возмещение затрат на проведение комплекса агротехнических работ на 

текущий год по форме согласно приложению 11 настоящего Порядка; 

3.15.2. составляет сводную справку-расчёт о причитающихся субсидиях 

на проведение комплекса агротехнических работ сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по форме согласно приложению 14 настоящему 

Порядку; 
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3.15.3. подготавливает проект постановления администрации Ильинского 

городского округа на выделение субсидий на проведение комплекса 

агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв 

сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

3.15.4. обеспечивает заключение с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий, Соглашения (дополнительного соглашения к 

Соглашению). 

3.16. Перечисление субсидий на расчетные счета сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, открытые получателем субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 

осуществляется МКУ «Ильинская централизованная бухгалтерия» на 

основании постановления администрации Ильинского городского округа, 

Соглашений и сводной справки-расчёта о причитающихся субсидиях 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по форме согласно приложению 

14 настоящему Порядку не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 

Соглашения. 

3.17. Сельскохозяйственные товаропроизводители до 20 июня текущего 

года получения субсидий представляют в уполномоченный орган для 

подтверждения выполнения комплекса агротехнических работ и фактических 

посевных площадей сельскохозяйственных культур копию сведений об итогах 

сева по форме N 4-СХ или N 1-фермер, утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной статистики «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

сельским хозяйством и окружающей природной средой», заверенную 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

3.18. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не 

подтверждены фактические посевные площади сельскохозяйственных культур, 

излишне полученная субсидия подлежит возврату сельскохозяйственным 

товаропроизводителем на лицевой счет администрации Ильинского городского 

округа в срок до 1 декабря текущего года. 

3.19. Излишне полученная субсидия, которая подлежит возврату, 

рассчитывается по формуле: 

S = W - C x Vфакт пл, 

где 

W - полученная сельскохозяйственным товаропроизводителем сумма 

субсидии; 

C - ставка субсидии за 1 гектар посевной площади зерновых 

сельскохозяйственных культур, утвержденная постановлением администрации 

Ильинского городского округа; 

Vфакт пл - фактическая посевная площадь сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на основании сведений об итогах сева под урожай 

текущего года (форма N 4-сх или форма N 1-фермер). 

3.20. При невозврате излишне полученной субсидии, рассчитанной в 

соответствии с пунктом 3.19 настоящего Порядка до 1 декабря текущего года, 
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уполномоченный орган принимает меры по взысканию подлежащих возврату 

субсидий в бюджет городского округа в судебном порядке. 

3.21. В случае наличия нераспределенного (высвобождающегося) объема 

бюджетных ассигнований и (или) дополнительного выделения средств из 

бюджета Ильинского городского округа в текущем году на цели, указанные в 

пункте 1.3.2 настоящего Порядка, сельскохозяйственному 

товаропроизводителю могут предоставляться дополнительные субсидии. 

Дополнительные субсидии предоставляются пропорционально ранее выданным 

субсидиям с учетом подтвержденной фактической посевной площади зерновых 

сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Для получения дополнительной субсидии 

сельскохозяйственные товаропроизводители соответствующим образом 

уведомляются. 

3.22. Для получения дополнительной субсидии сельскохозяйственные 

товаропроизводители в обязательном порядке предоставляют в 

уполномоченный орган документы в соответствии с пунктами 3.12.1, 3.12.7 

настоящего Порядка. 

3.23. Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен документально 

подтвердить фактически произведенные затраты по направлениям, указанным в 

Перечне направлений затрат согласно приложению 9 настоящего Порядка, и 

предоставить документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 

на проведение комплекса агротехнических работ, произведенных с 1 октября 

предшествующего года до даты подачи заявки в соответствии с пунктом 3.12.8 

настоящего Порядка, на предоставление дополнительных субсидий, за 

исключением документов, поданных ранее. 

3.24. Размер дополнительной субсидии на цели, указанные в пункте 1.3.2 

настоящего Порядка по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю 

утверждается постановлением администрации Ильинского городского округа. 

3.25. Перечисление дополнительных субсидий на расчетный счет 

сельскохозяйственному товаропроизводителю осуществляется МКУ 

«Ильинская централизованная бухгалтерия» на основании постановления 

администрации Ильинского городского округа и дополнительного соглашения 

к Соглашению с сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 10 

рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения. 

 

IV. Требования к отчетности 

 

4.1. Представление отчетности и информации об исполнении 

сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств, установленных в 

соответствующем разделе Порядка, предоставляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в сроки и по формам, установленным в Соглашении. 

4.2. Отчеты о достижении значений показателей результативности 

представляются сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

уполномоченный орган в сроки и по формам, установленным в Соглашении. 
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V. Контроль и возврат субсидий 

 

5.1. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность и 

подлинность предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком 

документов и сведений. 

5.2. Уполномоченный орган и орган государственного (муниципального) 

финансового контроля в пределах своих полномочий проводят обязательную 

проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 

Порядком и (или) Соглашением. 

5.3. В случае выявления нарушения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, получившими субсидию, условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, субсидии 

подлежат возврату в бюджет Ильинского городского округа. 

5.4. Возврат субсидий в случае выявления указанных нарушений по 

результатам проверки, проведенной органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, производится в установленном 

порядке. 

5.5. Возврат субсидий в случае выявления указанных нарушений по 

результатам проверки, проведенной уполномоченным органом, осуществляется 

в следующем порядке: 

5.5.1. уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня выявления 

соответствующего нарушения направляет сельскохозяйственному 

товаропроизводителю требование о возврате субсидии; 

5.5.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение одного месяца со дня 

его получения; 

5.5.3. в случае невыполнения сельскохозяйственным 

товаропроизводителем требования о возврате субсидий в срок, установленный 

пунктом 7.5.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает 

взыскание субсидии в судебном порядке. 

5.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае невозврата 

субсидии (части субсидии) лишаются права получения любых субсидий из 

бюджета Ильинского городского округа в течение всего срока, пока не будут 

возвращены данные субсидии (части субсидии). 

5.7. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком, а также неправомерного 

получения субсидии несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку  

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений затрат и документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты на объектах животноводства 

 

N 

п/п 

Направление затрат Наименование документа, подтверждающего 

затраты 

1 2 3 

1 Корма, кормовые добавки Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

2 Электроэнергия Копии актов электропотребления по договору 

электроснабжения в разрезе точек учета, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), счета за 

потребленную электроэнергию на оплату и 

платежные поручения 

3 ГСМ Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

4 Строительные материалы 

для ремонта объектов 

животноводства 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение, акт 

выполненных работ 

5 Ветеринарные препараты Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

6 Запасные части для 

сельскохозяйственной 

техники, используемой на 

объектах животноводства 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 

7 Сельскохозяйственная 

техника (в т.ч. прицепная) и 

оборудование для 

животноводства и 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 
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кормопроизводства 

8 Ремонт объектов 

животноводства и 

сельскохозяйственной 

техники (оборудования), 

используемых на объектах 

животноводства 

Договор об оказании услуг (выполнении работ), 

универсальный передаточный документ или счет-

фактура и товарная накладная (товарно-

транспортная накладная), платежное поручение, 

акт о приемке оказанных услуг (выполненных 

работ) 

9 Зоотехническое и 

ветеринарное обслуживание 

сельскохозяйственных 

животных 

Договор об оказании услуг (выполнении работ), 

универсальный передаточный документ или счет-

фактура и товарная накладная (товарно-

транспортная накладная), платежное поручение, 

акт о приемке оказанных услуг (выполненных 

работ) 

10 Расходные материалы для 

заготовки кормов 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и 

товарная накладная (товарно-транспортная 

накладная), платежное поручение 
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Приложение 2 

к Порядку  

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 
 

ОТЧЕТ 

о производстве и реализации молока 

по ___________________________ 

(хозяйство) 

за ____________________ 20___ г. 

(период) 
 

Поголовье коров на 1 января текущего года _____ голов. 

На начало отчетного периода _____ голов. 

На конец отчетного периода _____ голов. 
 

Наименование 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

Объем 

произведенн

ого молока за 

соответствую

щий период 

прошлого 

года, кг 

Объем 

произведе

нного 

молока за 

отчетный 

период 

текущего 

года, кг 

N номер и дата 

документа, 

подтверждающег

о реализацию 

молока за 

отчетный период 

текущего года 

Объем 

реализации 

молока за 

отчетный 

период 

текущего 

года, кг 

Покупател

ь 

(грузополу

чатель) 

1 2 3 4 5 6 

Молоко в 

физическом 

весе 

 

 

   

      

      

ВСЕГО   x  x 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем отчете, подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 

________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 

_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

"___" _______________ 20__ г. 

 

мп 
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Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

Сводная справка- расчёт 

 ставки субсидии на 1 килограмм реализованного молока. 

за ___________ период 

Наименование 

предприятий- 

участников отбора, 

которые удовлетворяют 

требованиям пункта 2.4 

настоящего Порядка 

Поголовье коров, гол. 
Валовое производство молока 

за период, кг Объем 

реализованной 

продукции за 

соответствующий 

отчётный период, 

молоко, кг 

Сумма субсидии, 

выделенная за 

счет средств 

бюджета 

городского 

округа  на 

отчетный период 

Ставка на 1    кг 

реализованного 

молока за 

отчётный 

период (гр.9/гр. 

8 (итого)) 

На 1 

января 

текущего 

года 

На 

начало 

отчетног

о 

периода 

На конец 

отчетног

о 

периода 

20__ 

(прош. 

года) 

20__       

(тек. года) 

20__ в 

% к 

20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        х х 

        х х 

Итого          

Начальник уполномоченного органа ______________ 

(подпись) 

(_______________________) 

(Ф.И.О.) 

 

Консультант ______________ 

(подпись) 

(_______________________) 

Ф.И.О. 

 

"____" ____________ 20__ г.  

 

 

Документ создан в электронной форме. № 101-276-1.0-01-04 от 01.03.2022. Исполнитель:Гуляев Н.И.
Страница 22 из 41. Страница создана: 25.02.2022 12:37



Приложение 4 

к Порядку  

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 ЗАЯВКА 

на участие в отборе и предоставление субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией молока 

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией молока за __________________ 20___ г.  (период, 

месяцы) 

 

Сообщаю следующие сведения: 

1. Полное наименование _________________________________________________. 

2. Местонахождение ____________________________________________________. 

3. Почтовый адрес: _____________________________________________________. 

4. Адрес электронной почты: ____________________________________________. 

5. Телефон/факс ________________________________________________________. 

6. ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________. 

7. ИНН _______________________________________________________________. 

8. КПП _______________________________________________________________. 

9. ОКПО ______________________________________________________________. 

10. ОКТМО______________________________________________________________. 

К заявлению приложены следующие документы: 

1. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

2. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

3. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

 

 

Система налогообложения________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых 

к ней документах, подтверждаю. 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 

________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 

_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

"___" _______________ 20__ г. 

 

мп 
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Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 
 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих фактически произведенные 

и документально подтвержденные затраты по производству 

и реализации молока 

 

за ____________________________________________ 20__ года 

(отчетный период) 

____________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 
 

N 

п/п 
Направление затрат 

Перечень документов, 

подтверждающих фактически 

произведенные затраты 

(наименование, дата, номер) 

Сумма фактически 

произведенных 

затрат, руб. <*> 

1 2 3 4 

1 Корма, кормовые добавки 1.  

  

Всего:  

2 Электроэнергия на 

объекты молочного 

(мясного) скотоводства 

1.  

  

Всего:  

3 ГСМ 1.  

  

Всего:  

4 Строительные материалы 

для ремонта объектов 

животноводства 

1.  

  

Всего:  

5 Ветеринарные препараты 1.  

  

Всего:  

Документ создан в электронной форме. № 101-276-1.0-01-04 от 01.03.2022. Исполнитель:Гуляев Н.И.
Страница 24 из 41. Страница создана: 25.02.2022 12:37



6 Запасные части для 

сельскохозяйственной 

техники, используемой на 

объектах животноводства 

1.  

  

Всего:  

7 Сельскохозяйственная 

техника (в т.ч. прицепная) 

и оборудование для 

животноводства и 

кормопроизводства 

1.  

  

Всего:  

8 Ремонт объектов 

животноводства и 

сельскохозяйственной 

техники (оборудования), 

используемой на объектах 

животноводства 

1.  

  

Всего: 
 

9 Зоотехническое и 

ветеринарное 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

животных 

1.  

  

Всего:  

10 Расходные материалы для 

заготовки кормов 

1.  

  

Всего:  

Итого: x  

-------------------------------- 

<*> Затраты указываются без учета НДС для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, применяющих общий режим налогообложения, или с учетом 

НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем отчете, подтверждаю. 
 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.)  

мп "___" _______________ 20__ г. 
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Приложение 6 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

РЕЕСТР 

товарных накладных 

по _______________________________________ 

(хозяйство) 

за ___________________________ 20___ г. 

(период) 

 

Номер 

товарной 

накладной 

Дата 

товарной 

накладной 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. 

Количество реализованной молочной продукции по 

ассортименту, ед. 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

ВСЕГО         

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем реестре, 

подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.)  

МП "___" _______________ 20__ г. 
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Приложение 7 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

РАСЧЕТ 

потребности сырого молока, использованного на выработку 

молочной продукции 

по __________________________ 

(хозяйство) 

за ____________________ 20___ г. 

(период) 

 

Поголовье коров на 1 января текущего года _____ голов. 

На начало отчетного периода _____ голов. 

На конец отчетного периода _____ голов. 

Объем произведенного молока за отчетный период __________ кг (по ф-СП-23). 

 

Ассортимент 

реализованной 

молочной 

продукции 

Количество 

единиц 

Нормы расхода молока 

в физическом весе на 

единицу продукции, 

кг/ед. 

Требуется молока в 

физическом весе, кг 

1 2 3 4 

    

    

    

ВСЕГО x x  

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем расчете, 

подтверждаю. 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 

_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.)  

"___" _______________ 20__ г. 

МП 
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Приложение 8 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

Сводная справка-расчет 

о причитающихся субсидиях сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат на производство и реализацию молока 

 за ____ отчетный период 20___ г. 

 

1. Выделено субсидий, всего ___________ - руб. 

2. Размер ставки субсидии за отчетный период _________ руб./на 1 кг молока. 

 

 

Наименование 

получателя 

субсидии, 

ИНН 

Поголовье коров, гол. 

Объем 

реализован

ной 

продукции, 

молоко, кг 

Ставка 

субсидий, 

руб. 

Сумма 

субсидии, 

рублей 

Сумма 

документально 

подтвержденных и 

фактически 

произведенных 

затрат <*> с ____ 

20__ г. по ____ 20__ 

г., руб. 

Размер субсидии к 

выплате (гр. 5 x гр. 6, 

но не более гр. 8), 

руб. На 1 

января 

текущего 

года 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого          
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-------------------------------- 

<*> Сумма фактически произведенных затрат указывается на основании данных 

реестра документов, подтверждающих фактически произведенные затраты по 

производству и реализации молока. 

Начальник уполномоченного органа _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

(Ф.И.О.) 

Консультант _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

(Ф.И.О.) 

"____" ____________ 20__ г. 
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Приложение 9 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений затрат и документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты на проведение комплекса 

агротехнических работ, повышение плодородия и качества почв 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

 

N 

п/п 

Направление затрат Наименование документа, подтверждающего затраты 

1 2 3 

1 Горюче-смазочные 

материалы 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

2 Семена Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

3 Средства защиты Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

4 Минеральные удобрения Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

5 Запасные части и 

комплектующие к 

сельскохозяйственной 

технике 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 

6 Сельскохозяйственная 

техника и оборудование 

для растениеводства и 

кормопроизводства 

Договор купли-продажи, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура и товарная 

накладная (товарно-транспортная накладная), 

платежное поручение 
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Приложение 10 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

Обязательство 

провести посевные работы - план посева зерновых 

сельскохозяйственных культур на площади _____ га в 20__ году 

 

Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель___________________________________________________________ИН

Н ______________________ 

 

N 

п/п 

Наименование зерновых 

сельскохозяйственных 

культур 

Посевные площади зерновых сельскохозяйственных 

культур (гектаров) 

Фактические за прошлый 

год 

Плановые на текущий 

год 

1 2 3 4 

 Всего   

 В том числе:   

 пшеница   

 ячмень   

 овес   

    

    

Итого   

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем документе, 

подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 

_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 

_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

"___" _______________ 20__ г. 

МП 
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Приложение 11 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

 СПРАВКА-РАСЧЕТ 

Ставки субсидии за 1 гектар планируемой посевной площади зерновых 

сельскохозяйственных культур на возмещение затрат на проведение комплекса 

агротехнических работ на 20___ год 

 

 

Начальник уполномоченного органа _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

(Ф.И.О.) 

Консультант _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

(Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ г. 

 

Наименование 

сельскохозяйс

твенного 

товаропроизво

дителя, ИНН 

Наименован

ие 

сельскохозя

йственных 

культур 

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

культур (гектаров) 

Сумма 

выделенной 

субсидии за счет 

средств бюджета  

 Ставка 

субсидии на 1 

га, рублей (гр. 5/ 

гр. 4 итого) 

Фактически

е за 

отчетный 

год 

Планируем

ые на 

текущий 

год 

1 2 3 4 5 6 

    х  

    х  

Итого     
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Приложение 12 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе и предоставление субсидии на возмещение затрат 

на проведение комплекса агротехнических работ  

_________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

Прошу предоставить субсидии на проведение комплекса агротехнических работ за 

20___ г. в размере ____________ руб. ______ коп. 

 

Сообщаю следующие сведения: 

1. Полное наименование _________________________________________________. 

2. Местонахождение _____________________________________________________. 

3. Почтовый адрес: _____________________________________________________. 

4. Адрес электронной почты: ____________________________________________. 

5. Телефон/факс ________________________________________________________. 

6. ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________. 

7. ИНН ________________________________________________________________. 

8. КПП ________________________________________________________________. 

9. ОКПО ______________________________________________________________. 

10. ОКТМО ____________________________________________________________. 

К заявлению приложены следующие документы: 

1. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

2. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

3. ___________________________________________________ на ______ л. в 1 экз.; 

- ---- -- 

Система налогообложения________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых 

к ней документах, подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.)  

"___" _______________ 20__ г. 

МП 
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Приложение 13 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих фактически произведенные 

и документально подтвержденные затраты на проведение 

комплекса агротехнических работ в области растениеводства 

 

за ____________________________________________ 20__ года 

(отчетный период) 

____________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 

 

N 

п/п 
Направление затрат 

Перечень документов, 

подтверждающих 

фактически произведенные 

затраты (наименование, дата, 

номер) 

Сумма 

фактически 

произведенных 

затрат, руб. <*> 

1 2 3 4 

1 Горюче-смазочные материалы 1.  

2.  

  

Всего:  

2 Семена 1.  

2.  

  

Всего:  

3 Средства защиты 1.  

2.  

  

Всего:  

4 Минеральные удобрения 1.  

2.  
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Всего:  

5 Запасные части и 

комплектующие к 

сельскохозяйственной технике, 

используемой на объектах 

растениеводства 

1.  

2.  

  

Всего:  

6 Сельскохозяйственная техника 

и оборудование для 

растениеводства и 

кормопроизводства 

1.  

2.  

  

Всего:  

Итого: x  

 

-------------------------------- 

<*> Затраты указываются без учета НДС для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, применяющих общий режим налогообложения, или с учетом 

НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем отчете, подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден. 

Руководитель организации - 

получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(Ф.И.О.)  

Главный бухгалтер 

организации - получателя субсидий 
_________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.)  

"___" _______________ 20__ г. 

МП 
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Приложение 14 

к Порядку 

предоставления субсидий на оказание 

поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского 

городского округа 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на проведение комплекса 

агротехнических работ сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за 20___ год 

 

Наименование 

сельскохозяйст

венного 

товаропроизвод

ителя, ИНН 

Наименование 

сельскохозяйст

венных 

культур 

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

культур (гектаров) 

Ставка 

субсиди

и на 1 га, 

рублей 

Сумма 

документально 

подтвержденных 

затрат с _______ 

20__ г. по 

_______ 20__ г. 

<*>, рублей 

Размер 

субсидии к 

выплате, 

рублей (гр. 

4 x гр. 5, 

но не более 

гр. 6) 

Фактически

е за 

отчетный 

год 

Планир

уемые 

на 

текущий 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого      

 

-------------------------------- 

<*> Отражается сумма затрат в соответствии с приложением 13 к настоящему 

Порядку. 

Начальник уполномоченного органа _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

(Ф.И.О.) 

Консультант _______________ 

(подпись) 

(_____________________) 

Ф.И.О. 

"____" ____________ 20__ г. 
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Пояснительная записка 

К постановлению администрации Ильинского городского округа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание поддержки в 

области сельского хозяйства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Ильинского городского округа» 

 
В целях совершенствования механизма осуществления финансирования 

отдельных мероприятий по развитию сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского 

округа", утвержденной постановлением администрации Ильинского 

муниципального района от 12.12.2019 года N 347-276-1.0-01-04, разработан 

данный  Порядок предоставления субсидий на оказание поддержки в области 

сельского хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ильинского городского округа. Порядок определяет цели, условия и правила 

предоставления субсидий на оказание поддержки в области сельского 

хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям Ильинского 

городского округа из бюджета Ильинского городского округа, порядок 

возврата субсидий в случае нарушения целей, порядка предоставления 

субсидий и условий, установленных при их предоставлении. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Ильинского 

городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, 

на мероприятия муниципальной программы. 

Дополнительных денежных средств не требуется. 

На проект постановления получено заключение контрольно-счётной 

палаты без замечаний. 

По проекту постановления проведена процедура ОРВ. 

Проект постановления направлен для размещения на официальный сайт 

администрации Ильинского городского округа в сети «Интернет» 03.02.2022. 

Проект постановления направлен в прокуратуру 03.02.2022, замечаний 

не поступило. 

 

 

Начальник отдела  

экономического развития и сельского хозяйства                               Н. И. Гуляев 
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