
 

 

VIII. Условия предоставления и расходования субсидий, порядок 

предоставления и методика расчета субсидий 

 

 
I. ПОРЯДОК 

предоставления субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  на возмещение 

части затрат по производству молока 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление администрациями сельских 

поселений Оконешниковского_муниципального района Омской области (далее – 

администрации поселений) субсидий, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг в сфере сельского хозяйства, за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из районного бюджета в соответствии с соглашениями о  совместной деятельности  

 

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), по производству молока. 

 

II. Общие условия предоставления субсидий 

            3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) наличие поголовья коров в ЛПХ; 

2) обязательное ветеринарное освидетельствование коров; 

3) отсутствие установленных нарушений при получении субсидий.  

4. В случае предоставления недостоверных сведений, а также нарушения условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выплата субсидии 

приостанавливается. Полученные 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, уполномоченный орган обращается в суд 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Определение размера субсидий гражданам, ведущим ЛПХ. 

5. Для расчета  размера субсидий гражданам, ведущим ЛПХ  применяются ставки 

субсидий, утвержденные постановлением Правительства Омской области  

6.  Сумма субсидии каждому гражданину, ведущему ЛПХ, в месяц на возмещение 

части затрат на производство молока за объем, реализованный Заготовителям (Sлпх) 

определяется по формуле: 

Sлпх = V* Cоi ,       

где: 

V – объем молока, реализованный заготовителю за месяц, в литрах; 

Сoi –  ставка субсидии за 1 литр реализованного молока, в рублях, определенная 

законодательством. 

При этом отчетный объем молока округляется с точностью до полного литра. 

Значение показателя 0,5 литра и более округляется до полного литра. 

   

IV. Порядок предоставления субсидий 

7. Основанием для предоставления субсидии  являются:  

1) предоставленные  гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

однократно: 

- заявление о возмещении части затрат на производство молока с приложением 

заверенных администрацией сельского поселения копий следующих документов:  

- паспорта; 
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- договора с Закупщиком молока;  

- реквизитов лицевого счета, открытого в кредитном учреждении; 

- свидетельства  о постановке на налоговый учет (ИНН) 

2) предоставленные Закупщиками молока однократно: 

- учредительных документов (для юридических лиц);  

- паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3) предоставленные Закупщиками молока  ежемесячно: 

- копии ветеринарных свидетельств на коров по каждому ЛПХ, заверенные  

администрацией сельского поселения; 

-копии ведомостей  закупок молока в ЛПХ заверенные печатью (при её наличии) и 

подписью получателя субсидии; 

4)  предоставленные ежемесячно справки - расчеты на получение субсидии  ЛПХ.  

8. Для получения субсидии закупщики и граждане, ведущие ЛПХ, не позднее 4 числа 

месяца, следующего за отчетным, предоставляют в администрацию сельского поселения 

документы, необходимые для получения субсидий, указанные соответственно в пункте 7 

настоящего порядка. 

9. Администрация сельского поселения в течение 2-х рабочих дней с момента 

предоставления документов, проверяет их и принимает решение о включении ЛПХ в 

Перечень получателей субсидий. 

 Основанием для отказа включения ЛПХ  в Перечень является: 

- невыполнение условий предоставления субсидий; 

- не предоставление необходимых документов для выплаты субсидии. 

10. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, администрация 

сельского поселения составляет сводную справку- расчет сумм субсидий. 

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.   

Перечисление субсидий осуществляется администрацией сельского поселения 

ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство – на лицевые счета, открытые в кредитных организациях. В 

случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по 

состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной 

доступности либо иным причинам получатели субсидий не имеют возможности открывать 

банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими, субсидии 

предоставляются путем выплаты (доставки) средств через организации связи или выплаты из 

кассы органа местного самоуправления поселения, которому переданы полномочия. 

 

11. Субсидии из Областного бюджета, 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. 

12. Контроль за выполнением условий предоставления субсидии осуществляется 

Управлением сельского хозяйства и продовольствия Администрации Оконешниковского 

муниципального района. 
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II. ПОРЯДОК 

предоставления 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. Общие положения 

       Настоящий Порядок регулирует предоставления и расходования субсидий из 

местного бюджета по направлениям, предусмотренным условиями софинансирования 

из областного бюджета. Субсидии предоставляются в пределах лимита финансовых 

средств, предусмотренных условиями софинансирования. Для реализации настоящего 

Порядка утверждается перечень документов, необходимых для начисления и выплаты 

субсидии. 

 

2. Условия предоставления и расходования субсидий. 

 

             Субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение 

квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также 

специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП, 

 предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Предоставление  субсидий по данному направлению должно осуществляется с учетом 

перечня специальностей и учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, утвержденного Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия. Для  начисления субсидии на возмещение затрат на переподготовку и 

повышение квалификации, необходимо представить следующие документы:  заверенные 

печатью и подписью получателя субсидии заявление о предоставлении субсидии, копии 

договора с учебным заведением, счет-фактуру, акт выполненных работ, платежный документ 

(в случае осуществления оплаты в счет взаиморасчетов, представить акт сверки), список 

работников, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации с 

указанием специальностей.  

 

III. ПОРЯДОК 

расходования субсидии по обеспечению функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК 

 

1. Общие положения 

 

           Субсидия по обеспечению функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети предоставляется уполномоченному органу и 

используется по целевому назначению, согласно Соглашений между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Оконешниковским муниципальным 

районом Омской области о совместной деятельности по предоставлению субсидий местным 

бюджетам из областного фонда софинансирования мероприятий, не требующих 

капитальных затрат. 

 

2. Условия расходования субсидии 

 

Условиями расходования субсидий местным бюджетом на софинансирование 

мероприятий, не требующих капитальных затрат, являются: 

- фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли 

софинансирования по мероприятию муниципальной долгосрочной целевой 

программы за счет средств местного бюджета; 

- целевое использование предоставленных субсидий; 
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- предоставление отчетов о расходовании субсидий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


