ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 16 - П
с. Колосовка
Об утверждении Положения о предоставлении в
2016 году из бюджета муниципального района
субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства Колосовского муниципального района

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение о предоставлении в 2016 году из бюджета
муниципального района субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства Колосовского муниципального района» согласно приложению
№ 1.
2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления сельского хозяйства Р.Г. Ниязова.

Глава муниципального района

Приложение № 1
к постановлению Главы
Колосовского муниципального
района Омской области
от 27.01.2016 года № 16 - П

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2016 году из бюджета муниципального района
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства
Колосовского муниципального района.
1. Общие положения
Настоящее Положение регулирует предоставление Управлением
сельского хозяйства Администрации Колосовского муниципального района
Омской области (далее - Управление) в 2016 году из районного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского
хозяйства и определяет размеры субсидий в части средств, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии областного бюджета,
рассчитываются в соответствии с областным законодательством, а в части
средств, источником финансового обеспечения которых являются средства
бюджета муниципального района, рассчитываются в соответствии со
ставками, определяемыми уполномоченным органом.
2. Общие условия предоставления субсидий.
Субсидии
на софинансирование
мероприятий,
не
требующих
капитальных затрат, предоставляются на:
- субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока;
- субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации
руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП;
Условиями предоставления субсидий на софинансирование мероприятий,
не требующих капитальных затрат, являются:
наличие средств, предусмотренных в бюджете Колосовского
муниципального района, направляемых:
•S юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации
руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП; в размере 5
процентов от субсидированной суммы 90% общего объема затрат на их
осуществление;

S
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), на
возмещение части затрат по производству молока в размере 0,1 процента от
общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на
софинансирование данных расходов;
- заключение соглашений между Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области и Администрацией
Колосовского
муниципального района Омской области о совместной деятельности по
субсидиям.
Субсидии
на
софинансирование
мероприятий,
не
требующих
капитальных затрат, предоставляются на основании заявок на их
предоставление,
направляемых
Администрацией
Колосовского
муниципального района.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) представления в Управление отчетности о финансово-экономическом
состоянии за 2015 год и отчетные периоды 2016 года по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
а для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, по формам
федерального
государственного
статистического
наблюдения
(за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в сроки,
представления которых утверждаются Управлением.
Юридические лица, созданные в 2016 году, и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в 2016 году, представляют отчетность
начиная с квартала, в котором они созданы или зарегистрированы;
2) отсутствия установленных
нарушений при получении и
использовании субсидий.
Получатель (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление
Администрацией проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидий в сфере сельского хозяйства в
соответствии с законодательством. Данный пункт является условием
предоставления соответствующей субсидии и его нарушение влечет возврат
субсидии.
Субсидии не предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящего
Положения, в отношении которых возбуждено производство по делу о
банкротстве и применяется процедура наблюдения „ или внешнего
управления, а также признанным в установленном порядке банкротами.
В случае предоставления недостоверных сведений, а также нарушения
условий предоставления субсидий выплата субсидий приостанавливается.
Субсидии подлежат возврату в тридцатидневный срок со дня получения
письменного уведомления уполномоченного органа о необходимости
возврата субсидий с указанием реквизитов.

При не возврате субсидий в указанный срок, Управление обращается в
суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление
перечисляет
субсидии
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям на расчетные счета, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство - на лицевые счета, открытые в
кредитных организациях.
Субсидии предоставляются Управлением в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Управлению.
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат на переподготовку и
повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию
консультационной помощи СХТП
1. К субсидированию применяются расходы получателей субсидии,
произведенные ими в текущем финансовом году на проведение
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК
Колосовского муниципального района Омской области и предоставляются с
учетом ставки, не превышающей 90 процентов соответствующих затрат,
понесенных их получателями;
2. Перечень специальностей и учебных заведений начального, среднего
и высшего профессионального образования, затраты по обучению которых
возмещаются путем предоставления субсидий, утверждается Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
3. Для получения субсидии получатели субсидии (далее заявитель)
предоставляют в Управление сельского хозяйства Администрации
Колосовского муниципального района Омской области следующие
документы:
- заявление на предоставление субсидии согласно приложению №1;
- копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, заверенных заявителем;
- копию договора на профессиональную переподготовку и (или)
повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий,
заключенного между заявителем и учебным заведением, заверенную
заявителем;
- копию счет - фактуры или счета на основании которых была
произведена оплата;
-копии документов, подтверждающих оплату стоимости обучения,
заверенные заявителем;
Ответственность за достоверность предоставляемых документов в
соответствии с настоящим пунктом несут заявители.
4. Управление сельского хозяйства Администрации Колосовского
муниципального района Омской области осуществляет прием заявлений,

рассматривает заявления и приложенные к ним документы в срок не более 5
дней со дня их предъявления.
5. Управление сельского хозяйства Администрации Колосовского
муниципального района Омской области перечисляет субсидию заявителям
на их расчетные счета, открытые в кредитных организациях.
4. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
(далее - ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока
Для расчета размера субсидий гражданам, ведущим ЛПХ и
Заготовителям применяются ставки субсидий, утвержденные постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (ред. от
24.02.2015г.) «Об утверждении государственной программы Омской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области».
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока предоставляются с
учетом следующих ставок:
- за 1 литр молока, реализованного ЛПХ заготовителям:
- по Колосовскому муниципальным районам Омской области - 2,6 руб.
Сумма субсидии каждому гражданину, ведущему ЛПХ, в месяц на
возмещение части затрат на производство молока за объем, реализованный
Заготовителям (8лпх) определяется по формуле:
Блпх = V* Coi,
где:
V - Объем молока, реализованный заготовителю за месяц, в литрах;
Coi - ставка субсидии за 1 литр реализованного молока, в рублях,
определенная.
При этом отчетный объем молока можно округлять с точностью до
полного литра. Значение показателя 0,5 литра и более округляется до
полного литра.
Основанием для предоставления субсидии гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство на возмещение части затрат по производству молока
являются предоставленные однократно:
- заявление о возмещении части затрат на производство молока согласно
приложению №2, с приложением копий следующих документов:
- паспорта;
- договора с Заготовителем;
- реквизитов лицевого счета, открытого в кредитном учреждении;
Предоставленные ежемесячно:
- выписки из похозяйственнной книги заверенные администрацией
сельского поселения;
- справка-расчет на получение субсидии ЛПХ согласно приложению №3.
Ежемесячно, до 15 числа месяца предшествующего месяца, в котором
должна быть выплачена субсидия Управление направляет в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее

Министерство) заявки на предоставление субсидий из Областного фонда
софинансирования расходов.
Сбор документов на предоставление субсидии ЛПХ и предоставление
их Управлению осуществляют администрации сельских поселений
Колосовского муниципального района Омской области на основании
соглашений о взаимодействии, заключенных с Управлением. Однократно
администрации сельских поселений Колосовского муниципального района
Омской области предоставляют список результата исследования по
экспертизе коров.
Основанием для отказа включения ЛПХ в Перечень является:
- невыполнение условий предоставления субсидий;
- не предоставление необходимых документов для выплаты субсидии.
- отсутствие граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в списках
результата исследования по экспертизе коров.
Установить Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ), заинтересованных в предоставлении в 2016 году субсидии на
возмещение части затрат по производству молока следующие сроки
предоставления в Управление сельского хозяйства документов на
предоставления субсидии:
- не позднее 15 декабря 2016 года.
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока за декабрь 2015г.
предоставляются в текущем 2016 году.
В соответствии со статьей 226 Налогового Кодекса Российской
Федерации уполномоченный орган производит удержание налога на доходы
физических лиц с сумм субсидий, начисленных гражданам, ведущих ЛПХ и
перечисление налога в доход бюджета в установленном порядке.
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Управление
составляет
отчет
о
расходовании
субсидии
по
Колосовскому
муниципальному району согласно приложению №4,.
Субсидии из Областного фонда софинансирования расходов, не
использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в
очередном финансовом году на те же цели при подтверждении потребности в
указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.

Приложение № 1
к Положению
Руководителю уполномоченного органа
муниципального района
от
,
(ФИО гражданина)

проживающего(й) по адресу:

Заявление
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013года № 242-п, постановлением Главы Колосовского
муниципального района Омской области от
года №
прошу
выплачивать мне субсидию на возмещение части затрат гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, по производству молока с
20
года.
Прилагаю следующие документы:
№
Наименование документа
1
2
3
4
5

Отметка о
наличии

Копию паспорта
Копию договора с Заготовителем
Выписку из похозяйственной книги
Копию документа с реквизитами лицевого счета для
перечисления субсидии (первого листка сберкнижки)
ИНН

Согласен (на) на использование и обработку персональных данных.

подпись

Дата
20

г.

Дата приема заявления: «
Подпись специалиста

»

201_ г.
.

Приложение № 2
к Положению
Руководителю уполномоченного органа
муниципального района

Заявление
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15
октября 20 Иго да № 242-п, постановлением Главы Колосовского
муниципального района Омской области от
года №
прошу
выплачивать мне субсидию на возмещение части затрат на переподготовку и
повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых
профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультационной
помощи СХТП с
20
года.
Количество человек обученных

Сумма затрат на обучение

Руководитель организации
(для юридических лиц),
Индивидуальный предприниматель

_____
подпись

расшифровка подписи

МП
Дата
20

г.

Дата приема заявления: «
Подпись специалиста

»

201 г.

Приложение № 3
к Положению
СПРАВКА - РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на возмещение части затрат гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока
за
20 года
месяц

сельского поселения
Гражданинвладелец
ЛПХ
(ФИО)
Паспорт

района Омской области
Поголовье коров в ЛПХ на
начало отчетного месяца по
похозяйственной книге
Ветеринарное свидетельство:

Адрес

Номер

Телефон

Дата

ИНН

ФИО врача

1.Расчет субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, по производству молока
Дата
сдачи
молока

1

Количест
Договорная
Сумма,
во
цена закупки выплаченная
сданного Заготовителем
ЛПХ за
молока, 1 литра молока,
закупку
литров
руб.
молока по
договорной
(3)=(4)/(2)
закупочной
цене, руб.

2

3

Ставка
субсидии,
руб.

4

Размер
субсидии,
руб.

(6)=(5)*(2)
5

6

НДФЛ к
Размер
удержанию, субсидии к
выплате,
руб.
руб.

(7)=(6)*(И%) (8)=(6)-(7)
7

Итого

Гражданин-владелец ЛПХ
подпись

(Расшифровка подписи)

подпись
дата

(Расшифровка подписи)

Подтверждаю

МП

8

Приложение № 4
к Положению
ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий местным бюджетам на софинансирование
мероприятий, не требующих капитальных затрат, на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока
от
(наименование муниципального района Омской области)

за

(месяц)*

Наименование
поселений
Остаток средств
муниципального
областного
района Омской Объем молока,
бюджета на
области, в
принятый
1 января
которых
к субсидигода,
осуществлялся
рованию
закуп молока,
потребность
в
(нарастаюзатраты на
щим итогом),
котором
производство
т.
подтверждена,
которого приняты
руб.
к
субсидированию
1

2

3

20

года

(месяц)**

Поступило средств на счет главного
распорядителя бюджетных средств
(нарастающим итогом), руб.

Объем бюджетных ассигнований на
год, руб.

в том числе за счет
Всего
(графа 4 =
графа 5 +
графа 6)

средств
местного
бюджета
(далее МБ)

средств
областного
бюджета
(далее - ОБ)

4

5

6

Доля
софинансирования МБ,
%
Всего (графа 8
= графа 9 +
графа 10)

7

8

в том числе за счет

ОБ

МБ

9

10

2
Начислено субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), на
возмещение части затрат по производству
молока, руб.

Выплачено субсидий гражданам,
ведущим ЛПХ, на возмещение
части затрат по производству
молока, руб.

в том числе
Всего

11

в том числе

за счет
средств ОБ

за счет
средств МБ

Всего

12

13

14

за счет
средств
ОБ

за счет
средств МБ

15

16

Фактическая
доля
софинансирования МБ, %

Количество
получателей
Остаток
субсидии (с
неиспользованных
нарастающим
средств ОБ на
итогом с начала
конец отчетного
года), чел.
периода, тыс. руб.
(графа 18 = графа
3 + графа 9 - графа
15)

17

18

19

Целевое использование субсидий в сумме
руб. подтверждаю.
Причины остатка неиспользованных средств областного бюджета

(наименование должности лица,
подписавшего настоящий отчет от
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
района Омской области)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района
Омской области

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного
соответствующий отчет.
»

периода,

за

который

представляется

