АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019

№1327

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, в связи с производством
(реализацией) товаров сельскохозяйственного
назначения (за исключением подакцизных
товаров),
выполнением
работ
сельскохозяйственного
производства,
оказанием услуг в рамках реализации
муниципальной программы муниципального
образования
«Выборгский
район»
Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Выборгского района Ленинградской
области» на 2019 год
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от
11 декабря 2018 года №289 «О бюджете муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного
назначения (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного
производства, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие
сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области» на 2019 год согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить на
официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Первый заместитель главы администрации

В.А. Рошкович

Приложение к постановлению администрации
МО «Выборгский район» Ленинградской области
№1327 от 25.04.2019
Порядок
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства, оказанием услуг
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района
Ленинградской области» на 2019 год
(далее - Порядок).
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года №887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг», постановлением администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области от 27 февраля 2019 года №552 «Об утверждении в новой
редакции муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области»,
Порядком предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных
товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным (в приложении 21) действующей
редакцией решения совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области «О бюджете муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 11 декабря 2018 года №289.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
простые минеральные удобрения – вещества минерального происхождения, вносимые в почву
для обеспечения растений питательными элементами, содержащие один основной элемент питания
(азот, фосфор, калий);
сложные (комплексные) минеральные удобрения - вещества минерального происхождения,
вносимые в почву для обеспечения растений питательными элементами, содержащие два или три
основных элементов питания;
химические мелиоранты - вещества промышленного или ископаемого происхождения,
предназначенные для улучшения физико-химических свойств и повышения плодородия кислых,
солонцовых и других почв.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных действующим законодательством.
1.3. В соответствии с настоящим Порядком предоставляются следующие субсидии в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров
сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Выборгского района Ленинградской
области»,
предусматривающих
развитие
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Выборгского района Ленинградской области:
а) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями (приложение 1);
б) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию овощей защищенного грунта (приложение 2);
в) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию картофеля и (или) овощей открытого грунта (приложение 3);

г) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов) (приложение 4);
д) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных (приложение 5);
е) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение
минеральных удобрений, химических мелиорантов (приложение 6);
ж) субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению работ,
связанных с освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского (приложение 7).
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Предоставление
субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией
решением о бюджете в текущем году на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, в порядке
поступления заявлений, но не позднее срока указанного в п. 2.12 настоящего Порядка.
Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее –
администрация). Документы, необходимые для получения субсидий, предоставляются в администрацию
и передаются для рассмотрения в отдел аграрной политики администрации (далее – отдел).
1.5. Порядок устанавливает категории и критерии отбора юридических (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей
товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидий), имеющих право на получение бюджетной
поддержки в сфере развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, цели, размер ставки
для определения субсидии, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий, в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.6. Субсидии предоставляются следующим категориям лиц, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории Выборгского района Ленинградской области и
включенным в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых администрацией,
утвержденный правовым актом администрации:
а) организации, указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
б) индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с
Федеральным законом от 11 июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
в) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Категории получателей по каждой субсидии устанавливаются в приложениях к настоящему
Порядку.
По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый год их
хозяйственной деятельности доля от реализации сельскохозяйственной продукции в общем доходе
определяется по бухгалтерской отчетности текущего календарного года. Вновь созданные
сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие дохода на момент обращения за субсидией,
представляют гарантийное письмо о том, что доля от реализации сельскохозяйственной продукции на
конец текущего года составит не менее 70 процентов. В случае несоблюдения этого критерия
получатель субсидий обязан произвести возврат бюджетных средств.
Критерии отбора по каждой субсидии устанавливаются в приложениях к настоящему Порядку.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, предоставляются при условии
предоставления заявления о предоставлении субсидий по форме, согласно приложению 8 к настоящему
Порядку и заключения Соглашения между администрацией и получателями субсидий о предоставлении
субсидий (далее – Соглашение) на текущий год по форме, согласно приложению 9 к настоящему
Порядку.
2.2. К получателям субсидий на дату предоставления заявления по форме, согласно приложению
8 к настоящему Порядку, предъявляются следующие требования:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми

актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, 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;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области в соответствии с иными муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на цели,
указанные в разделе 1 настоящего Порядка;
предоставление в отдел отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса в срок, установленный администрацией, и по форме, утвержденной
нормативным правовым документом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
соответствие требованиям ветеринарного законодательства при содержании свиней (для
имеющих поголовье свиней);
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области субсидий и бюджетных инвестиций, иной просроченной
задолженности перед бюджетом муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
2.3. Отдел посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает
и получает:
- от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидий
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах;
- от ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района» справку о соответствии требованиям ветеринарного
законодательства при содержании свиней (для имеющих поголовье свиней).
Получатели субсидий вправе представить документы, указанные в пункте 2.3 по собственной
инициативе.
2.4. Дополнительные условия предоставления субсидий устанавливаются приложениями к
настоящему Порядку.
2.5. Субсидии предоставляются всем категориям получателей, удовлетворяющих требованиям
предоставления субсидий, указанным в разделах 1 и 2 настоящего Порядка, а также критериям и
дополнительным условиям для каждого из видов субсидий согласно приложениям к настоящему
Порядку.
В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий (по направлениям) над
бюджетными ассигнованиями (по направлениям) субсидии по каждому направлению выплачиваются
всем получателям субсидий с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как
отношение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем
получателям субсидий, если иное не предусмотрено приложениями к настоящему Порядку.
2.6. Порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающий её размер
(формулы расчета и порядок их применения), формы документов, указанные в пункте 2.7 настоящего
Порядка, определяется в соответствии с приложениями к настоящему Порядку. Ставки субсидий
рассчитываются отделом аграрной политики.
2.7. Получатели субсидий по субсидиям, указанным в пункте 1.3, представляют следующие
документы:
- справку - расчет для выплаты субсидии по форме, указанной в приложениях к настоящему
Порядку;
- документы, дополнительно представляемые для каждой субсидии, указанные в приложениях к
настоящему Порядку.
2.8. Копии документов, дополнительно представляемых для каждой субсидии, должны быть
заверены подписью и печатью получателя субсидий (при наличии печати).

Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся
основанием для предоставления субсидий, возлагается на получателя субсидий.
2.9. Отдел осуществляет проверку представленных получателем субсидий документов и
принимает решение о заключении Соглашения и (или) предоставлении субсидии или отказе в
заключение Соглашения и (или) предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
даты поступления документов.
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии отдел формирует реестр
получателей субсидий по форме, согласно приложению 12 к настоящему Порядку, в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии.
2.11. В случае отказа в заключении Соглашения или предоставлении субсидии отдел в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в заключении Соглашения или
предоставлении субсидии, направляет получателю субсидий письменный мотивированный отказ
(уведомление по формам, согласно приложению 10, 11 к настоящему Порядку).
Основаниями для отказа в заключение Соглашения и (или) предоставление субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
пунктами 2.1, 2.7 и 2.8, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям предоставления субсидий;
несоответствие получателя субсидии категориям получателей субсидий, установленным пунктом
1.6 настоящего Порядка.
Отказ не препятствует повторной подаче документов после устранения причины отказа.
2.12. По субсидиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, перечисление осуществляется
не позднее десятого рабочего дня после принятия администрацией по результатам рассмотрения
документов, указанных в пункте 2.7 на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в Соглашениях.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий ежегодно по субсидиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка,
представляют отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий в срок,
указанный в Соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрацией и органом муниципального финансового контроля осуществляется
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в установленном порядке.
4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией и органом
муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления
субсидий, а также недостижения показателей результативности, определенных настоящим Порядком и
заключенным Соглашением, возврат средств производится в добровольном порядке в течение месяца с
даты получения письменного требования администрации, а также органа муниципального финансового
контроля. В случае неперечисления получателем субсидии полученных средств в бюджет
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области в течение месяца с даты
получения письменного требования от администрации или органа муниципального финансового
контроля взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.
4.3. В случае установления факта недостижения показателя результативности предоставления
субсидии, определенного для данного вида субсидии, Получатель субсидий обязан вернуть
предоставленные средства по субсидии в объеме пропорциональном объему невыполнения показателя
(в процентном соотношении).

Приложение 1
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на производство и реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями предоставляется получателям субсидий,
указанным в подпункте «а» пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 1.1 к Порядку;
реестр документов, подтверждающих факт реализации произведенного молока по форме,
согласно приложению 1.2 к Порядку;
отчет о движении скота и птицы на ферме.
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки 0,53 рублей за 1 кг произведенного и
реализованного молока.
Формула расчета размера субсидии:
РС = Vмол x Смол,
где:
РС - размер субсидии;
Vмол - объем произведенного и реализованного молока (килограмм);
Смол - ставка субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство
и реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями.
4. Выплата субсидий производится получателям субсидий ежеквартально, за исключением
четвертого квартала, по документам, представленным:
- за I квартал до 26-го апреля текущего года;
- за II и III квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случае представления документов после указанного срока выплата субсидий производится в
следующем квартале.
Выплата субсидий за октябрь и ноябрь производится по документам, представленным до 4
декабря текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение и (или)
увеличение объема производства молока (тонн) за текущий год по сравнению с прошлым годом.
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 1 к Порядку.
7. Критерием отбора получателей является сохранение на начало каждого квартала текущего
года
поголовья
коров
по
сравнению
с
1
января
текущего
года.

(Форма)

Приложение 1.1.
к Порядку
Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на производство и реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями
(наименование получателя субсидии)
за ____________ 2019 года
Количество,
килограммов

Наименование

Ставка субсидии за 1
килограмм,
рублей

Произведено
и
реализовано
молока в физическом весе
Справочно:
Поголовье:
коров на 01.01.2019 г.
на 01.__. 2019 г.

МП

______ гол.
______ гол.

Руководитель

________
(подпись)

Главный бухгалтер ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

_______________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________________, телефон ___________, e-mail_________
(Ф.И.О)

Сумма субсидии,
рублей

(Форма)

Приложение 1.2.
к Порядку
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации произведенного молока
за
2019 года

Наименование получателя
субсидий

Документ, подтверждающий реализацию
молока
Код
строки

Молоко

Наименование
приемщика молока

Дата
документа

Номер
документа

Объем, кг

Стоимость *, руб.

2
х

3
х

4
х

5

6

х

х

х

х

х

1
Всего:
в том
числе:

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*без учета налога на добавленную стоимость

Расчет представлен

"

"

Исполнитель

Ф.И.О, телефон

20

г.

Приложение 2
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на производство и реализацию овощей защищенного грунта
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и реализацию
овощей защищенного грунта предоставляется получателям субсидий, указанным в подпункте «а» пункта
1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 2.1 к Порядку;
реестр документов, подтверждающих факт реализации овощей защищенного грунта по форме,
согласно приложению 2.2 к Порядку.
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки 0,46 рублей за 1 кг произведенных и
реализованных овощей защищенного грунта.
Формула расчета размера субсидии:
РС = Vозг x Созг,
где:
РС - размер субсидии;
Vозг - объем произведенных и реализованных овощей защищенного грунта (килограмм);
Созг - ставка субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию овощей защищенного грунта.
4. Выплата субсидий производится получателям субсидий ежеквартально, за исключением
четвертого квартала, по документам, представленным:
- за I квартал до 26-го апреля текущего года;
- за II и III квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В случае представления документов после указанного срока выплата субсидий производится в
следующем квартале.
Выплата субсидий за октябрь и ноябрь производится по документам, представленным до 4 декабря
текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение и (или) увеличение
объема производства овощей защищенного грунта (по видам) (тонн) за текущий год по сравнению с
прошлым годом.
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 2 к Порядку.
7. Критерием отбора получателей является показатель сохранения посевных площадей под овощами
защищенного грунта в текущем году не менее 100% по сравнению с предыдущим календарным годом.

(Форма)

Приложение 2.1.
к Порядку

Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и реализацию
овощей защищенного грунта
___________________________________
(наименование получателя субсидии)
за _______________ 2019 года

Наименование

Количество,
килограммов

Ставка субсидии за 1
килограмм,
рублей

Сумма субсидии,
рублей

Произведено и реализовано
овощей защищенного грунта
Справочно:
посевная площадь в 2018 году _________ кв.м
посевная площадь на 01.__.2019 г. _______ кв.м

МП

Руководитель

________
(подпись)

Главный бухгалтер ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

_______________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________________, телефон ___________, e-mail_________
(Ф.И.О)

(Форма)

Приложение 2.2.
к Порядку
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации произведенных овощей защищенного грунта
за
2019 года

Наименование получателя
субсидий
Наименование
продукции

Документ, подтверждающий реализацию овощей
защищенного грунта
Код строки

1
Всего:
в том числе:

Наименование
приемщика овощей
защищенного
грунта
2
х
х

Дата
документа

Номер
документа

3
х
х

4
х
х

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

объем
кг.

стоимость *
руб.

объем
кг.

стоимость *
руб.

объем
кг.

стоимость *
руб.

объем
кг.

стоимость *
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
* без учета налога на добавленную стоимость

Исполнитель

ФИО, телефон

"

Наименование
продукции

стоимость *
руб.

(подпись)

"

Наименование
продукции

объем
кг.

Руководитель

Расчет представлен

Наименование
продукции

20

г.

Приложение 3
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на производство и реализацию картофеля и (или) овощей открытого грунта
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию картофеля и (или) овощей открытого грунта предоставляется получателям субсидий,
указанным в подпунктах «а», «б» пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 3.1 к настоящему
Порядку;
реестр документов, подтверждающих факт реализации картофеля и (или) овощей открытого
грунта по форме, согласно приложению 3.2 к Порядку.
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки 0,30 рублей за 1 кг произведенных и
реализованных картофеля и (или) овощей.
Формула расчета размера субсидии:
РС = Vкоог x Скоог,
где:
РС - размер субсидии;
Vкоог - объем произведенных и реализованных картофеля и (или) овощей открытого грунта
(килограмм);
Скоог - ставка субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство
и реализацию картофеля и (или) овощей открытого грунта.
4. Выплата субсидий производится по документам, представленным до 1 декабря текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение и (или)
увеличение объема производства картофеля и (или) овощей открытого грунта (тонн) за текущий год по
сравнению с прошлым годом.
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 3 к Порядку.
7. Критерием отбора получателей является показатель сохранения посевных площадей под
картофелем и (или) овощами открытого грунта в текущем году не менее 100% по сравнению с
предыдущим
календарным
годом.

(Форма)

Приложение 3.1.
к Порядку

Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и реализацию
картофеля и (или) овощей открытого грунта
________________________________
(наименование получателя субсидии)
за ____________2019 года

Наименование

Ставка субсидии за 1
килограмм,
рублей

Количество,
килограммов

Произведено и реализовано
картофеля
Произведено и реализовано
овощей открытого грунта
Всего

Сумма субсидии,
рублей

*

Справочно:
посевная площадь в 2018 году _________ га
посевная площадь на 01.__.2019 г. ______ га

МП

Руководитель

________
(подпись)

Главный бухгалтер ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

_______________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________________, телефон ___________, e-mail_________
(Ф.И.О)

(Форма)

Приложение 3.2.
к Порядку
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации произведенных картофеля и (или) овощей открытого грунта
за

2019 года

Наименование получателя субсидий
Документ, подтверждающий реализацию
картофеля и (или) овощей открытого грунта
Код
строки

1

Наименование
приемщика
картофеля и
(или)овощей
открытого грунта
2

Дата
документа

Номер
документа

3

4

Всего:

х

х

х

в том
числе:

х

х

х

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимо
сть *
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимо
сть *
руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
* без учета налога на добавленную стоимость

Исполнитель

ФИО, телефон

"

Наименование
продукции

стоимость
*
руб.

(подпись)

"

Наименование
продукции

объем
кг.

Руководитель

Расчет представлен

Наименование
продукции

(расшифровка подписи)

20

г.

Приложение 4
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и реализацию
продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов)
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов) предоставляется
получателям субсидий, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 4.1 к настоящему
Порядку;
реестр документов, подтверждающих факт реализации продукции (товарной рыбы, шкурок
пушных зверей, мёда, грибов) по форме, согласно приложению 4.2 к Порядку.
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставок:
- товарная рыба – 5 рублей за 1 кг;
- шкурка пушных зверей - 100 рублей за 1 шкурку;
- мёд – 15 рублей за 1кг;
- грибы – 3 рубля за 1 кг.
Формула расчета размера субсидии:
РС = Vпр x Спр,
где:
РС - размер субсидии;
Vпр - объем произведенной и реализованной продукции (товарной рыбы, шкурок пушных
зверей, мёда, грибов) (килограмм);
Спр - ставка субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов).
4. Выплата субсидий производится по документам, представленным до 1 декабря текущего года.
5. Показателями результативности предоставления субсидии по видам продукции являются:
- товарная рыба - сохранение и (или) увеличение объема производства товарной рыбы (тонн) за
текущий год по сравнению с прошлым годом;
- шкурка пушных зверей - сохранение и (или) увеличение маточного поголовья (по видам зверей)
на 31 декабря текущего года по сравнению с 31 декабря прошлого года;
- мёд - сохранение и (или) увеличение объема производства мёда (тонн) за текущий год по
сравнению с прошлым годом;
- грибы - сохранение и (или) увеличение объема производства грибов (тонн) за текущий год по
сравнению с прошлым годом.
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 4 к Порядку.
7. Критериями отбора получателей по видам продукции являются:
- товарная рыба - сохранение и (или) увеличение объема реализации товарной рыбы (тонн) за
текущий год по сравнению с прошлым годом;
- шкурка пушных зверей – показатель сохранения объема производства шкурок на 31 декабря
прошлого года по сравнению с 31 декабря предыдущего года;
- мёд - сохранение пчелосемей в текущем году не менее 100% по сравнению с предыдущим
календарным годом;
- грибы – показатель сохранения посевных площадей под грибами в текущем году не менее 100%
по сравнению с предыдущим календарным годом.

(Форма)

Приложение 4.1.
к Порядку

Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
на производство и реализацию продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов)
________________________________
(наименование получателя субсидии)
за ____________2019 года

Количество,
килограммов

Наименование
Произведено
и
реализовано
товарной рыбы
Произведено
и
реализовано
шкурок пушных зверей
Произведено и реализовано мёда
Произведено
и
реализовано
грибов
Всего

Ставка субсидии за
1 килограмм,
рублей

*

Справочно:
(показатель критерия отбора)

МП

Руководитель

________
(подпись)

Главный бухгалтер ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

_______________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________________, телефон ___________, e-mail_________
(Ф.И.О)

Сумма субсидии,
рублей

(Форма)

Приложение 4.2.
к Порядку

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации произведенной продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов)
за
2019 года
Наименование получателя субсидий
Документ, подтверждающий реализацию
товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда,
грибов

1

Наименование
приемщика
товарной рыбы,
шкурок пушных
зверей, мёда,
грибов
2

3

4

Всего:

х

х

х

в том
числе:

х

х

х

Код
строки

Дата
документа

Номер
документа

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

Наименование
продукции

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимо
сть *
руб.

объем
кг.

стоимость
*
руб.

объем
кг.

стоимо
сть *
руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

(расшифровка подписи)

(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
* без учета налога на добавленную стоимость
"
"
ФИО, телефон

Наименование
продукции

объем
кг.

Руководитель

Расчет представлен
Исполнитель

Наименование
продукции

(расшифровка подписи)

20

г.

Приложение 5
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных предоставляется получателям субсидий, указанным в подпункте «б»
пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 5.1 к настоящему
Порядку;
копии раздела 23-1. «Сведения о доходах и расходах» и раздела 23-6. «Сведения о производстве
и реализации продукции животноводства» формы №1-КФХ «Информация о производственной
деятельности глав крестьянских (фермерских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей за 2018
год», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства России от 10 января 2019 года №4
(далее – форма №1-КФХ).
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки 2370 рублей на 1 условную голову,
рассчитанную исходя из поголовья животных, содержащихся в хозяйстве на 31 декабря прошлого года,
и коэффициентов перевода сельскохозяйственных животных в условные головы согласно приложению
5.2 к настоящему Порядку.
Формула расчета размера субсидии:
РС = Vуп (=,>10) x Скк,
где:
РС - размер субсидии;
Vуп - количество условного поголовья;
Коэффициенты перевода сельскохозяйственных животных в условные головы рассчитываются
согласно приложению 5.2 к настоящему Порядку.
Скк - ставка субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на содержание
сельскохозяйственных животных.
4. Выплата субсидий производится получателям субсидий единовременно по документам,
представленным до 1 июня текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидии является сохранение и (или)
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах) на 31 декабря текущего
года по сравнению с 31 декабря прошлого года.
6. Дополнительными условиями предоставления субсидии являются:
6.1. достижение показателя результативности, установленного п. 5 приложения 5 к Порядку;
6.2. сумма субсидии не должна превышать сумму срок 231224 «корма» и 231225 «ветеринарные
препараты» формы №1-КФХ;
6.3. для ведущих основную деятельность в отрасли растениеводства – участие в осенней
районной ярмарке и (или) ежегодной выставке «Агрорусь»; для ведущих основную деятельность в
отрасли животноводства – участие в весенней и осенней районных ярмарках.
7. Критериями отбора получателей являются:
- наличие поголовья в хозяйстве не менее 10 условных голов животных;
- сохранение поголовья сельскохозяйственных животных (в условных головах) на 31 декабря
прошлого года по сравнению с 1 января прошлого года, за исключением случаев гибели этих животных
в результате возникновения эпизоотий, интоксикации комбикормом, пожара, стихийных бедствий. При
этом факт гибели животных должен быть подтвержден:
- в случае эпизоотии и интоксикации комбикормом - справкой Управления ветеринарии
Ленинградской области;
- в случае пожара и стихийного бедствия - справкой Главного управления МЧС России по
Ленинградской
области.

(Форма)

Приложение 5.1.
к Порядку
Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание сельскохозяйственных животных
_______________________________
(наименование получателя субсидии)
за 2019 год
Итого
условных
голов,

Наименование
сельскохозяйственных животных

Количество,
гол.

Количество, усл.гол.

Ставка
субсидии,

Коэффициент
перевода в
условные
головы

Сумма субсидии,

(=гр. 6 x гр. 7)
(=гр.4 х гр.5)
гол.

на 1 января прошлого года
1
Лошади
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Кролики, нутрии
ИТОГО

2

*

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

на 31декабря
прошлого года
3

*

на 31 декабря
прошлого года
4

*

_________________________
(расшифровка подписи)

Расчет представлен “__“ _______________ 20____ г.
Исполнитель ___________________________
(ФИО)

телефон ______________________

5
1,0
0,8
0,3
0,1
0,02
*

руб.
руб./гол.

6

7
*
*
*
*
*
2370

8
*
*
*
*
*

(Форма)

Приложение 5.2.
к Порядку

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы для
расчета субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных
1.
2.
3.
4.
5.

Лошади
Крупный рогатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Кролики, нутрии

1,0
0,8
0,3
0,1
0,02

Приложение 6
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение
минеральных удобрений, химических мелиорантов
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение
минеральных удобрений, химических мелиорантов предоставляется получателям субсидий, указанным в
подпунктах «а» и «б» пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 6.1 к настоящему
Порядку;
заверенная копия акта проведения почвенно-агрохимического обследования (кроме
защищенного грунта);
заверенные копии договоров на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг);
заверенные копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
фотоотчет о ходе проведения работ с привязкой к одним и тем же точкам местности перед
началом, в процессе и по завершении работ (2-3 фотографии на каждый период) с указанием GPS
координат участка проведения работ (для работ по внесению химических мелиорантов);
заверенные копии накладных;
заверенные копии платежных поручений.
3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставок:
- 1800 рублей за 1 тонну внесенных в почву (субстрат) простых минеральных удобрений;
- 2300 рублей за 1 тонну внесенных в почву (субстрат) сложных (комплексных) удобрений;
- 500 рублей за 1 тонну внесенных в почву химических мелиорантов.
К возмещению принимаются затраты на приобретение и доставку минеральных удобрений,
химических мелиорантов (без учета налога на добавленную стоимость и непредвиденных расходов).
Формула расчета размера субсидии:
РС = Nудм x Судм,
где:
РС - размер субсидии;
N удм – количество внесенных в почву (субстрат) удобрений, мелиорантов;
Судм – ставка за 1 тонну внесенных в почву (субстрат) удобрений, мелиорантов.
4. Выплата субсидий производится по документам, представленным до 1 октября текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидии является площадь земель
сельскохозяйственного назначения, на которую вносятся минеральные удобрения, химические
мелиоранты (в гектарах).
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 6 к Порядку.
7. Критерием отбора получателей (кроме предприятий защищенного грунта) является
проведение не реже, чем один раз в пять лет почвенно-агрохимического обследования.
Критерием отбора получателей для предприятий защищенного грунта является показатель
сохранения посевных площадей под овощами защищенного грунта в текущем году не менее 100% по
сравнению
с
предыдущим
календарным
годом.

(Форма)

Приложение 6.1.
к Порядку

Справка – расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по внесению
минеральных удобрений, химических мелиорантов
________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
за ________________2019 год
Наименование
удобрений, мелиорантов

Количество,
тонн

Ставка за 1 тонну, Всего субсидии, руб.
рублей

Итого:
Дата проведения почвенно-агрохимического обследования _______________
(кроме предприятий защищенного грунта)

Справочно (для предприятий защищенного грунта):
посевная площадь в 2018 году ________ кв.м
посевная площадь на 01.__.2019 г. ______ кв.м

Руководитель

_______________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер

_______________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________, телефон __________________, e-mail_______

Приложение 7
к Порядку
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению работ,
связанных с освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского
1. Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению работ,
связанных с освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского, предоставляется
получателям субсидий, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 1.6 Порядка.
2. Получателями субсидий дополнительно представляются следующие документы:
справка - расчет для выплаты субсидии по форме, согласно приложению 7.1 к настоящему
Порядку;
заверенная копия сметно-финансового расчета;
заверенные копии договоров на приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг);
заверенные копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
фотоотчет о ходе проведения работ с привязкой к одним и тем же точкам местности перед
началом, в процессе и по завершении работ (2-3 фотографии на каждый период) с указанием GPS
координат участка проведения работ;
заверенные копии накладных;
заверенные копии платежных поручений.
3. Размер субсидии рассчитывается в следующих размерах:
- 90% от стоимости работ (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с
освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского механическим способом;
- 30% от стоимости работ (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с
освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского химическим способом.
4. Выплата субсидий производится по документам, представленным до 15 ноября текущего года.
5. Показателем результативности предоставления субсидий является площадь земель,
освобожденная от засоренности борщевиком Сосновского (в гектарах).
6. Дополнительным условием предоставления субсидии является достижение показателя
результативности, установленного п. 5 приложения 7 к Порядку.
7. Критерием отбора получателей является показатель сохранения посевных площадей в
текущем году не менее 100% по сравнению с предыдущим календарным годом (в гектарах).

(Форма)

Приложение 7.1.
к Порядку

Справка - расчет
для выплаты
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению работ, связанных
с освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского
________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
за ________________2019 года
Наименование
участка

Площадь,
га

Способ
проведения работ

Стоимость
работ*,
руб.

Ставка
субсидии,
%.

ИТОГО
Справочно:
посевная площадь в 2018 году______га
посевная площадь в 2019 году______га
*без учета налога на добавленную стоимость
МП

Руководитель

________
(подпись)

Главный бухгалтер ________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

_______________
(расшифровка подписи)

Исполнитель____________________, телефон ___________, e-mail_________
(Ф.И.О)

Сумма
субсидии,
рублей

(Форма)
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Главе администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области
Орлову Г.А.
от_____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_______________________________
(юридического лица, индивидуального
предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить (нужное отметить, ненужное удалить):
1
2
3
4
5
6
7

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию молока сельскохозяйственными предприятиями
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию овощей защищенного грунта
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию картофеля и (или) овощей открытого грунта
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на производство и
реализацию продукции (товарной рыбы, шкурок пушных зверей, мёда, грибов)
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на содержание
сельскохозяйственных животных
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение
минеральных удобрений, химических мелиорантов
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению работ,
связанных с освобождением земель от засоренности борщевиком Сосновского
Производство сельскохозяйственной продукции подтверждаю.

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате подтверждаю.
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской области субсидий и
бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом Ленинградской области;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков подтверждаю

____________________ Ф.И.О.
МП
(подпись)
«____»___________2019

года
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СОГЛАШЕНИЕ №_________
о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства, оказанием услуг
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района
Ленинградской области»
г. Выборг

«___» _____________2019 г.

Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Орлова Геннадия
Алексеевича,
действующего
на
основании
«Устава»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя, отчество
именуемое
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
индивидуального
предпринимателя),

_______________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства; ОГРН для индивидуального
предпринимателя) с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области от 11 декабря 2018 года №289 «О бюджете
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», Порядком предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства,
оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района
Ленинградской области» на 2019 год, утвержденным (в приложении) постановлением администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от ___________2019 года №
____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства,
оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района
Ленинградской области» на 2019 год» (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области в 2019 году субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров
сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Выборгского района Ленинградской области» в соответствии с Порядком, указанных в
Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее — субсидии).

2. Размеры субсидий
2.1. Размеры субсидий, предоставляемых Получателю
Соглашением, определяются в соответствии с Порядком.

в

соответствии

с

настоящим

3. Условия предоставления субсидий
Субсидии Получателю предоставляются при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
имеющих право на получение субсидий, соответствует критериям отбора, установленным Порядком.
3.2. На дату предоставления заявления по форме, согласно приложению 8 к настоящему
Порядку, Получатель:
3.2.1. Не имел неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
3.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом;
3.2.3. Не имел просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате;
3.2.4. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений
на осуществление хозяйственной деятельности;
3.2.5. Не являлся 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;
3.2.6. Не получал средства из бюджета муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на цели, указанные в разделе
1 Порядка;
3.2.7. Предоставлял в Администрацию отчет о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса в срок, установленный администрацией, и по
форме, утвержденной нормативным правовым документом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
3.2.8. Соответствует требованиям ветеринарного законодательства при содержании свиней (для
имеющих поголовье свиней);
3.2.9. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинградской области
субсидий и бюджетных инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом
Ленинградской области;
3.2.10. Не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
3.3. Получатель представляет Администрации документы, необходимые для предоставления
субсидии, предусмотренные Порядком.
3.4. Получатель дает согласие на осуществление Администрацией и органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидий, определенных Порядком и настоящим Соглашением (далее - условия, цели и порядок
предоставления субсидий).

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление субсидий, указанных в разделе 1 приложения 1 к настоящему Соглашению,
осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, открытый в подразделении расчетной
сети Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого
рабочего дня после принятия Администрацией решения о перечислении средств бюджета
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области по результатам
рассмотрения документов.
4.2. Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Получателя субсидии,
указанным в разделе 8 настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Администрация обязана:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные Получателем
документы, указанные в п. 2.7 настоящего Порядка.
5.1.2. Обеспечить предоставление субсидий Получателю при соблюдении Получателем условий
предоставления субсидий, установленных настоящим Соглашением и Порядком.
5.1.3. Установить показатели результативности предоставления субсидий для заполнения
приложения 1 к настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с настоящим Соглашением
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок, в том числе выездных, в установленном
порядке.
5.1.5. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств субсидий в бюджет муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области в сроки, установленные действующим законодательством.
5.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
5.2. Администрация вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя дополнительные документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.3. Получатель обязан:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидий, определенных настоящим
Соглашением и Порядком.
5.3.2. Предоставить план мероприятий («Дорожную карту») изменения показателей
результативности предоставления субсидий по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему
Соглашению.
5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления субсидий.
5.3.4. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидий в 2019 году.
5.3.5. Представлять Администрации отчет о достижении показателей результативности
предоставления субсидий, указанных в приложении 1, 3 к настоящему Соглашению, не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по формам, установленным
приложением 2, 4 к настоящему Соглашению.
5.3.6. Не допускать образования задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
5.3.7. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам.
5.3.8. Выплачивать в 2019 году заработную плату работникам не ниже размера, установленного
региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.
5.3.9. Предоставлять документы и материалы, оказывать содействие Администрации и органам
муниципального финансового контроля по их обращениям при проверке соблюдения Получателем
условий, целей и порядка предоставления субсидий, условий и обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
5.3.10. Обеспечить исполнение требований Администрации об обеспечении возврата средств
субсидии в бюджет Ленинградской области, указанных в п. 5.1.5 настоящего Соглашения.

5.3.11. Письменно сообщать Администрации о возбуждении в отношении Получателя (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) производства по делу:
- о несостоятельности (банкротстве),
- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации,
- о задолженности перед работниками по заработной плате,
представив заявление о прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю стало
известно о возбуждении в отношении него производства по вышеуказанным обстоятельствам.
5.3.12. Уведомить Администрацию о принятии решения о реорганизации в недельный срок с
даты принятия такого решения.
5.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить дополнительное
соглашение к настоящему Соглашению.
5.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, представляемых
Администрации и органам муниципального финансового контроля в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обратиться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае установления факта недостижения показателя результативности предоставления
субсидии, определенного для данного вида субсидии, Получатель субсидий обязан вернуть
предоставленные средства по субсидии в объеме пропорциональном объему невыполнения показателя
(в процентном соотношении).
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует до 01 марта 2020 года.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию
Администрации в случаях:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном
законодательством;
- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- принятия решения о ликвидации Получателя;
- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует требованиям,
предъявляемым к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, имеющим право на получение субсидии;
- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Ленинградской области;
- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего Соглашения;
- невыполнения условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим
Соглашением;

- недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений показателей
результативности предоставления субсидий;
- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением;
- наличия возбужденного уголовного дела в отношении Получателя;
- вступления в законную силу решения суда о возврате Получателем ранее полученных
субсидий.
7.6. Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Получатель субсидий

Администрация

УФК по Ленинградской области (Комитет ________________________________________________
(наименование в соответствии с регистрацией в банке
финансов администрации муниципального
в котором открыт р/сч)
образования
«Выборгский
район»
ИНН/КПП_____________________________
Ленинградской области л/с 02453001100)
ОГРНЮЛ/ОГРНИП_____________________
Паспорт_______________________________
ИНН/КПП 4704063710/470401001
_______________________________________
ОГРН 1054700191391
ОКТМО_______________________________
ОКПО 43493964
Юридический адрес: ____________________
ОКТМО 41615101
Юридический
адрес:
188800, ________________________________________________
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. (индекс, область, район, город (поселок, деревня), улица, дом,
помещение (квартира))
Советская, д. 12
Фактический
адрес:
_______________________
р/сч. №40204810900000002114
________________________________________________
в Отделение Ленинградское г. Санкт_
Петербург
(индекс, область, район, город (поселок, деревня), улица, дом,
БИК 044106001
помещение)

Контактный телефон, e-mail:
______________________________________
р/сч __________________________________
______________________________________
(наименование банка)

к/сч __________________________________
БИК _________________________________
Глава администрации муниципального
образования «Выборгский район»
Ленинградской области

________________________________________________
_________________________________

_________________

____________________________________________

МП (подпись)

Г.А. Орлов

(наименование должности руководителя
предприятия/ФИО)

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1 к Соглашению от__________2019 года № __________
Показатели результативности предоставления субсидий
Наименование сельхозтоваропроизводителя
№
субсидии
1
1
2
3
4
5
6
7

Показатель результативности
(един. измер.)
3

Наименование вида субсидии
2
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на производство и реализацию молока
сельскохозяйственными предприятиями
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на производство и реализацию овощей
защищенного грунта
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на производство и реализацию картофеля и (или)
овощей открытого грунта
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
части затрат, связанных с оказанием услуг малым формам
хозяйствования
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
части затрат на содержание сельскохозяйственных
животных
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат по проведению работ, связанных с освобождением
земель от засоренности борщевиком Сосновского
Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на приобретение минеральных удобрений,
химических мелиорантов

сохранение и (или) увеличение объема производства молока за текущий
год по сравнению с прошлым годом, тонн
сохранение и (или) увеличение объема производства овощей
защищенного грунта (по видам) за текущий год по сравнению с
прошлым годом, тонн
сохранение и (или) увеличение объема производства картофеля и (или)
овощей открытого грунта за текущий год по сравнению с прошлым
годом, тонн
сохранение и (или) увеличение объема оказываемых услуг малым
формам хозяйствования за текущий год по сравнению с прошлым
годом, тыс.руб.
сохранение и (или) увеличение поголовья сельскохозяйственных
животных на 31 декабря текущего года по сравнению с 1 января
текущего года, условных голов
площадь земель, освобожденная от засоренности борщевиком
Сосновского, гектар
площадь земель сельскохозяйственного назначения, на которую
вносятся минеральные удобрения, химические мелиоранты, гектар

Администрация
Глава администрации муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области

Получатель субсидий

________________________ Г.А. Орлов
МП

_______________________ Ф.И.О.

(подпись)

МП

(подпись)

Согласовано отдел аграрной политики
Должность ___________________________________________________ / ______________________ / _______________________
(наименование должности)

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Значение показателя
результативности
4
01.01.2019 г.
31.12.2019 г.
01.01.2019 г.

31.12.2019 г.

01.01.2019 г.

31.12.2019 г.

01.01.2019 г.

31.12.2019 г.

01.01.2019 г.

31.12.2019 г.

Приложение 2 к Соглашению от__________2019 года № __________
Отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий
Наименование сельхозтоваропроизводителя

№
субсидии

Наименование вида субсидии

Показатель результативности
(един. измер.)

1

2

3

1

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат
на
производство
и
реализацию
молока
сельскохозяйственными предприятиями

сохранение и (или) увеличение объема
производства молока за текущий год по
сравнению с прошлым годом, тонн

2

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на производство и реализацию овощей защищенного
грунта

сохранение и (или) увеличение объема
производства овощей защищенного грунта (по
видам) за текущий год по сравнению с прошлым
годом, тонн

3

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на производство и реализацию картофеля и (или) овощей
открытого грунта

сохранение и (или) увеличение объема
производства картофеля и (или) овощей
открытого грунта за текущий год по сравнению с
прошлым годом, тонн

4

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
части затрат, связанных с оказанием услуг малым формам
хозяйствования

сохранение и (или) увеличение объема
оказываемых услуг малым формам
хозяйствования за текущий год по сравнению с
прошлым годом, тыс.руб.

5

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
части затрат на содержание сельскохозяйственных животных

сохранение и (или) увеличение поголовья
сельскохозяйственных животных на 31 декабря
текущего года по сравнению с 1 января текущего
года, условных голов

Плановое
значение
показателя (с
учетом
заключенных
доп.
соглашений)
4

Достигнутое
значение
показателя на
отчетную дату
5

6

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат по проведению работ, связанных с освобождением
земель от засоренности борщевиком Сосновского

площадь земель, освобожденная от засоренности
борщевиком Сосновского, гектар

7

Субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат на приобретение минеральных удобрений, химических
мелиорантов

площадь земель сельскохозяйственного
назначения, на которую вносятся минеральные
удобрения, химические мелиоранты, гектар

Администрация
Глава администрации муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области
________________________ Г.А. Орлов
МП
(подпись)

Получатель субсидий

_______________________ Ф.И.О.
МП
(подпись)

Согласовано отдел аграрной политики
Должность ___________________________________________________ / ______________________ / _________________________
(наименование должности)
МП
(подпись)
(расшифровка подписи)

(Форма)

Приложение 3 к Соглашению от__________2019 года № __________

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» изменения показателей результативности предоставления субсидий
Наименование сельхозтоваропроизводителя
Наименование показателя
Ед. измер.
Значение показателя
1. Показатели по животноводству и рыбоводству:
Поголовье скота и птицы:
01.01.2019
31.12.2019
Крупного рогатого скота, всего
из них мясного направления
в том числе коров
голов
из них мясного направления
Свиней
Овец
Коз
Птицы
тыс. голов
Пушных зверей (указать каких)
голов
Лошадей
Пчелосемьи
штук
Прочие виды скота и птицы (указать какие)
голов
Производство продукции по видам:
01.01.2019
31.12.2019
Молоко коровье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
Молоко козье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
тонн
Мясо - всего в жив. весе, в том числе:
мясо КРС (жив. вес) - всего
из них мясо бычков (живым весом не менее 350 кг)
мясо свиней (жив. вес)
мясо птицы (жив. вес)
мясо прочих видов животных (указать каких)
Яйца
млн. штук
Получено товарного меда
кг
Вылов (добычи) водных биоресурсов
тонн
Производство товарной пищевой рыбной продукции
2. Показатели по растениеводству:
Посевная площадь - всего, в том числе:
Зерновые культуры
га
Картофель
Овощные культуры
Кормовые культуры
га
Топинамбур
Сидераты (указать культуру)
Овощные культуры защищенного грунта
кв.м
Прочие культуры защищенного грунта (указать какие)
Прочие культуры (указать)
га
Производство продукции по видам:
Зерно
тонн
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
3. Показатели по сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(только для СПоК):
Состав участников СПоК всего
чел.
в т.ч. КФХ
ЛПХ

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

СОГЛАСОВАНО
отдел аграрной политики администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области

Получатель субсидий

Должность____________________________________
___________________Ф.И.О.
МП

_______________________ / ________________________
(МП и подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(Форма)

Приложение к Соглашению от__________2019 года №__________
Отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий

Наименование сельхозтоваропроизводителя
Наименование показателя
Ед. измер.
1. Показатели по животноводству и рыбоводству:
Поголовье скота и птицы:
Крупного рогатого скота, всего
из них мясного направления
в том числе коров
голов
из них мясного направления
Свиней
Овец
Коз
Птицы
тыс. голов
Пушных зверей (указать каких)
голов
Лошадей
Пчелосемьи
штук
Прочие виды скота и птицы (указать какие)
голов
Производство продукции по видам:
Молоко коровье:
Молоко (произведено) - всего
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
Молоко козье:
Молоко (произведено) - всего
тонн
Молоко (реализовано ф.в.) - всего
Мясо - всего в жив. весе, в том числе:
мясо КРС (жив. вес) - всего
из них мясо бычков (живым весом не менее 350 кг)
мясо свиней (жив. вес)
мясо птицы (жив. вес)
мясо прочих видов животных (указать каких)
Яйца
млн. штук
Получено товарного меда
кг
Вылов (добычи) водных биоресурсов
тонн
Производство товарной пищевой рыбной продукции
2. Показатели по растениеводству:
Посевная площадь - всего, в том числе:
Зерновые культуры
га
Картофель
Овощные культуры
Кормовые культуры
га
Топинамбур
Сидераты (указать культуру)
Овощные культуры защищенного грунта
кв.м
Прочие культуры защищенного грунта (указать какие)
Прочие культуры (указать)
га
Производство продукции по видам:
Зерно
тонн
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
3. Показатели по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (только для СПоК):
Состав участников СПоК всего
чел.
в т.ч. КФХ
ЛПХ

Значение показателя
План 2019

Факт 2019

План 2019

Факт 2019

План 2019

Факт 2019

План 2019

Факт 2019

План 2019

Факт 2019

СОГЛАСОВАНО
отдел аграрной политики администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области

Получатель субсидий

Должность____________________________________
___________________Ф.И.О.
МП

_______________________ / ________________________
(МП и подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение 10 к Порядку
Форма уведомления об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидий

(наименование получателя субсидии)

Уведомление №

от

20

г.

Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
сообщает, что в соответствии с действующим Порядком предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат,
в
связи
с
производством
(реализацией)
товаров
сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Выборгского района Ленинградской области» за №________ от __________20__ г.
Вам
отказано
в
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидий
по
причине___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Глава администрации
(уполномоченное лицо)

_____________
(подпись)

Исполнитель

_____________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

____________________________, телефон
(расшифровка подписи)

Приложение 11 к Порядку
Форма уведомления об отказе в субсидировании

(наименование получателя субсидии)
Уведомление №

от

20

г.

Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
сообщает, что в соответствии с действующим Порядком предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат,
в
связи
с
производством
(реализацией)
товаров
сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации муниципальной программы
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Выборгского района Ленинградской области»
Вам отказано в предоставлении субсидии_____________________________________ по причине:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Глава администрации
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

____________________________, телефон
(расшифровка подписи)

(Форма)

Приложение 12 к Порядку

Сводный перечень (реестр) получателей субсидий №
на перечисление средств с л/счета

____

от

_______2019 года

___________________________________

(Коды бюджетной классификации расходов)_________________________________________________________

Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством
(реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за исключением подакцизных товаров),
выполнением работ сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации
муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
«Развитие
сельского
хозяйства
Выборгского
района
Ленинградской
области»
__________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
получателя
субсидии

Основание
(Соглашение)

Банковские реквизиты

Расчетный
период

Сумма,
руб.

Итого
Сумма прописью:

Заместитель главы администрации
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела аграрной
политики
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

