
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от _27.03.2015__                       № __126__ 

г. Усть-Илимск 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из  бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  на поддержку 

сельскохозяйственного производства на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

       В целях поддержки и развития сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со ст.78  Бюджетного  кодекса  

Российской  Федерации,  руководствуясь ст. ст. 32, 60, 74 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий  из  бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

  

 2. Признать утратившими силу: 

 - постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

31.08.2011 № 446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства»; 

 - постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

02.12.2013 № 543 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного 

производства»; 

 - постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

15.09.2014 № 312 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного 

производства». 

 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 года. 

  

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        С.П. Самусов  
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Приложение                                                                                                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                                          

от ___27.03.2015___ № __126__ 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»   

 

1. Общие положения 

      1.1.  Настоящий Порядок  предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  (далее – Порядок) 

устанавливает  порядок и условия предоставления  из  бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет) субсидий на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  (далее – субсидии), осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», а 

также категории и критерии отбора получателей субсидий. 

      1.2. Субсидии предоставляются в целях: 

       - сохранения, увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции; 

      - достижения полной занятости сельского населения; 

      - обеспечения качества продовольственных товаров. 

      1.3. В целях реализации настоящего Порядка субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части  затрат, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции. 

      1.4. Субсидии из местного бюджета предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

 

2. Категории и критерии отбора  получателей   субсидий      

      2.1. К получателям субсидий относятся зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по коду 01.2 – «Животноводство», коду  01.3 – «Растениеводство в 

сочетании с животноводством» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2001, утвержденного постановлением государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст.  

2.2. Критериями отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение субсидий (далее – 

получатель) являются: 

- доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции не менее 70 % от 

общего дохода от реализации товаров; 

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отношении юридического лица, 

отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица индивидуального 
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предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты  любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за 

отчетный год. 

      2.3. В случае, если объём средств в заявках на получение субсидий превышает объём 

средств, предусмотренных в местном  бюджете, тогда размер субсидий на возмещение 

части  затрат распределяется пропорционально объёму средств, установленному отделом 

по природным ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому 

рынку и ЖКХ Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее – Отдел), по результатам проведённой проверки в соответствии с разделом  3 

настоящего Порядка и в пределах бюджетных ассигнований. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

       3.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

осуществляется  Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(далее – Администрация)  за отчетный период предыдущего года. 

       3.2. Предложение о предоставлении субсидий из местного бюджета Администрация 

публикует в средствах массой информации и размещает на официальном сайте 

Администрации: http://uiraion.irkobl.ru. Прием заявок завершается по истечении 30 

календарных дней после официального опубликования. 

      3.3. Размер субсидий, направляемых одному получателю субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, составляет не 

более 70 % от стоимости общих затрат.  

      3.4. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение), заключенное Администрацией с получателем субсидий в 

соответствии с примерной формой согласно Приложению №  1 к настоящему Порядку. 

      3.5.  Прием документов, оценку их соответствия требованиям, предъявляемым 

настоящим Порядком, осуществляет Отдел. 

      3.6. Получатели субсидий представляют в Отдел следующие документы: 

      - заявление о предоставлении субсидий по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку; 

       - копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) нотариально заверенную или с предоставлением 

оригинала,  полученную в текущем году; 

       -  справку Межрайонной ИФНС России № 9 по Иркутской области о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, полученную в срок не ранее   

15 дней до даты подачи заявления; 

       - копии финансовых документов, подтверждающих  затраты,  связанные с 

производством сельскохозяйственной продукции. В случае безналичного расчета 

представляются платежные поручения, в случае наличного расчета – кассовые и товарные 

чеки или квитанции к приходным кассовым ордерам, копии документов, 

подтверждающих получение товаров, товарные (товарно-транспортные) накладные  за 

отчётный период  предыдущего года; 

        - информацию о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта  

по итогам работы за год, предшествующий подаче заявления, согласно Приложению № 3 

к настоящему Порядку;   

       - отчет о реализации сельскохозяйственной продукции за соответствующий период по 

форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;    

        - иные документы, подтверждающие соответствие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей критериям, установленным в разделе 3 настоящего Порядка. 
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       Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей документы, предусмотренные настоящей частью, 

представляются за период, прошедший со дня государственной регистрации. 

       3.7. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений и документов для получения субсидий в соответствии с действующим 

законодательством. 

        3.8. Отдел принимает, проверяет правильность представленных документов и 

производит  расчет  субсидий по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

Порядку и не позднее чем в тридцатидневный срок с момента регистрации заявления 

принимает решение, оформляет заключение о соответствии или несоответствии 

получателя субсидий  установленным  настоящим  Порядком критериям и информирует 

получателя субсидии о принятом решении в течение 5 дней со дня его принятия. 

       3.9. Заключение о несоответствии получателя субсидий установленным  настоящим  

Порядком  критериям  оформляется в случаях: 

        - предоставления  недостоверных сведений и документов; 

        - несоответствия  сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, 

установленным разделом 2 настоящего Порядка; 

        Указанное заключение Отдел в течение 5 дней с момента его оформления направляет 

получателю субсидий. 

        3.10. В случае оформления заключения о соответствии получателя субсидий   

критериям, установленным настоящим Порядком, Отдел направляет заключение вместе с 

материалами (расчетами)  в Комитет  по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Комитет) для проведения 

экспертизы расчета экономически обоснованного размера субсидии и выдачи 

соответствующего заключения (далее – заключение Комитета). 

        Заключение о соответствии или несоответствии получателя субсидий установленным  

настоящим Порядком критериям оформляется в произвольной форме. 

        При необходимости Комитет вправе запросить у получателя субсидий 

дополнительные документы. 

        3.11. Экспертиза расчета экономически обоснованного размера субсидий 

производится Комитетом в течение 10 рабочих дней с момента получения всех 

необходимых, в том числе  дополнительно запрошенных, материалов. 

        Заключение Комитета направляется в Отдел. 

        3.12. На основании заключения о соответствии получателя субсидий установленным 

настоящим Порядком критериям, с учетом заключения Комитета, Администрация 

принимает решение о заключении Соглашения. 

        Администрация в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии три 

экземпляра Соглашения. 

        Получатель  субсидии  в  течение 5 рабочих дней подписывает Соглашение и 

возвращает два экземпляра  Соглашения  в  Администрацию. 

        3.13. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем на расчетные 

счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях, в сроки установленные 

Соглашением. 

        3.14. Условия, цели и порядок предоставления субсидий подлежат обязательной 

проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органам муниципального финансового контроля муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

4. Контроль за целевым использованием субсидий 

         4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской  Федерации. 
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Приложение  № 1 

к Порядку  предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

г. Усть-Илимск                                                                                     «_____»_____________ г. 

 

       Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район», именуемая в 

дальнейшем  «Администрация», в лице главы Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»_____________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, и ___________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

действующего на основании________________ с другой стороны, руководствуясь 

Положением о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-

Илимский район» на поддержку сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением 

Администрации «_____»_____________20___года  № ______, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

      1.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет Получателю субсидии 

из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в целях возмещения 

части затрат на поддержку  сельскохозяйственного производства в размере 

_______________________(_____________) рублей. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

       2.1. Администрация обязана: 

       2.1.1. Осуществлять перечисление субсидий в течение 30 дней после подписания 

Соглашения о предоставлении субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в 

кредитной организации. 

       2.2. Администрация вправе: 

       2.2.1. Расторгнуть настоящее Соглашение в случае сокращения или отсутствия 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом муниципального образования «Усть-Илимский район» на соответствующий 

финансовый год на цели, указанные в пункте 1.1 раздела настоящего Соглашения. 

       В этом случае Администрация не менее чем за 10 дней письменно уведомляет 

Получателя о расторжении Соглашения в одностороннем порядке. 

        2.3. Получатель обязан: 

        2.3.1. Обеспечить соблюдение условий, в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением Администрации 
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муниципального образования «Усть-Илимский район» от _______________ № _____ 

(далее — Порядок), установленных при предоставлении субсидий. 

      2.3.2. Обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий. 

      2.3.3. Давать согласие на осуществление Администрацией и Комитетом по экономике 

и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

проверок соблюдения Получателем субсидии условий Порядка, целей и порядка ее 

предоставления, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. 

      2.3.4. Нести ответственность за достоверность предоставляемых сведений и 

документов для получения субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

      2.3.5. Производить отчисления по налогам и сборам своевременно, не иметь 

задолженностей. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ________________ (момента его 

подписания, либо указать конкретную дату) и действует по__________________________. 

     3.2. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

     3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному 

соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

     3.4. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один экземпляр Получателя, 2 экземпляра Администрации. 

 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Администрация:                                                                   Получатель:                                                                      

 

________________(__________)                                              _________________(_________) 

 

«____»___________20___ г.                                               «_____»_______________20___ г. 
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                                                                      Приложение  № 2 

к Порядку  предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ  

 
    Прошу предоставить субсидию в соответствии с 

___________________________________________________________________________ 

     (указываются реквизиты и наименование нормативного правового акта, 

___________________________________________________________________________ 

               на основании которого выплачиваются субсидии) 

___________________________________________________________________________ 

 

Наименование получателя субсидии (полностью) ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН получателя субсидии __________________________ ОКАТО __________________ 

ОКПО ______________________________________________________________________ 

Адрес получателя субсидии _________________________________________________ 

__________________________________________________Телефон _________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

На возмещение части затрат на: 

 

 □ приобретение кормов; 
 

 □ закупку семян; 
 

 □ закупку сельскохозяйственных животных 
 

 

(отметить заявленный вид субсидии значком "Х") 

 

В сумме ____________________________________________ руб. ____________ коп. 

                             (сумма субсидий) 

 

    Перечень  документов,  предоставленных  в  Администрацию муниципального 

образования «Усть-Илимский район» для получения субсидии: 

    1) ___________________________________________________________________; 

    2) ___________________________________________________________________; 

    3) ___________________________________________________________________; 

    4) ___________________________________________________________________; 

    5) ___________________________________________________________________; 

    6) ___________________________________________________________________; 

     

Руководитель (должность)          __________________ ______________________ 

                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Гл.бухгалтер                     __________________ ______________________ 

                                      (подпись)            (Ф.И.О) 

 
 

«_______»________________20___г. 
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                   Приложение  № 3 

к Порядку  предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

Информация 

о  финансово-хозяйственной  деятельности  сельскохозяйственного товаропроизводителя 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес, телефон) 
_____________________________________________________________________________ 

Виды  сельскохозяйственной деятельности________________________________________ 

За  отчётный  период___________________________________________________________ 

 
Показатели 

хозяйственная деятельность налоговые и неналоговые платежи 
наименование данные за 

отчетный  

период,  

тыс. руб. 

наименование данные за 

отчетный  

период,  

тыс. руб. 
Доходы                   взносы в Пенсионный фонд      

Российской Федерации          

 

Расходы, всего: 

в т.ч. приобретение ветеринарных 

препаратов для лечения и 

профилактики болезней   

сельскохозяйственных животных, 

приобретение кормов 

прочие  расходы                

 налог на доходы физических    

лиц (13 процентов),           

зарегистрированных в качестве 

индивидуальных                

предпринимателей              

 

Прибыль 

Убытки   

 земельный налог                

Средняя списочная  численность  

работающих  

 транспортный налог             

Средняя  месячная  заработная  плата        

работников   

Минимальная заработная  

плата работников    

 единый налог, взимаемый в     

связи с применением           

упрощенной системы            

налогообложения               

 

Оказание  льготных  услуг 

(социально  незащищённой  категории  

населения),  в  т.ч. 

человек: 

сумма  

 единый налог на вмененный  доход 

для отдельных видов деятельности                  

 

Единый сельскохозяйственный налог  

Прочие налоги  

 

 

Руководитель              ________________/    _______________________/ 
   (должность)                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
 

 

«_______»________________20___ г. 
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                                        Приложение  № 4 

к Порядку  предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции 
 

2.Реализация продукции (работ, услуг) за отчетный период 

код Наименование продано с/б реал-ой с/б един. выручка цена ед.

строки продукции продукциипродукции продукцииот реализ. продукции

(центнер) (тыс.руб.) (руб.,коп) (тыс.руб.) (руб,коп)

Продукция растениеводства

21 Зерновые и зернобобовые

22 Картофель

23 Овощи открытого грунта

24 Овощи закрытого грунта

25 Прочая продукция растениеводства

26 Продукция в переработанном виде

27 в т.ч. стоимость переработки

28 в т.ч. зерновые

29 ИТОГО прод-я  растениеводства

Продукция животноводства

30 Крупный рогатый скот      ж.м.

31 Свиньи                           ж.м.

32 Овцы и козы                   ж.м.

33 Птица всякая                  ж.м.

34 Лошади                          ж.м.

35 Молоко

36 Шерсть

37 Яйцо                            тыс.шт.

38 Прочая продукция  животноводства

39 Прод.жив-ва реал.в перераб.виде

40 в т.ч. стоимость переработки

41 молочные прод(в пересч.на молоко)

42 мясо КРС в пересчете на ж.м.

43 мясо свиней в пересчете  на ж.м.

мясо лошадей

мясо овец

44 ИТОГО прод-я  животноводства

45 Продукция перераб.покуп.сырья

46          в т.ч. молоко

47          в т.ч. мясо КРС

48          в т.ч. мясо свиней

49 Продукция подсобного произ-ва

50 Товары

51 Выполнение работ и услуг

52 ВСЕГО  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ

Руководитель

                                                                                                                                                                                 



 

 

                                                                                                                                                                           

Приложение  № 5 

к Порядку  предоставления 

субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

на поддержку сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

 

                                                                                                            Расчет субсидий                                                       

__________________________________________________________ 

(наименование формы муниципальной поддержки) 
 

№  

п/п 

Наименование     

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  

Наименование статьи 

расходов  

Размер понесенных   

расходов  

тыс. рублей 

За отчётный  

период 

Размер  

субсидий, 

% 

Сумма начисленных   

субсидий      

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по природным ресурсам, 

промышленности, сельскому хозяйству, 

потребительскому рынку и ЖКХ Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский  район»                    ________________ /  _______________________ 
                                                                                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                    


