
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИIЬЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

1з.|2.201'7

Ъб уruерrслении Порядка
предоставления суосидии на
возмещение частп затрат
сельскохозя йственным
организациям

-.l

В соответствии с постановлеЕием Администрации Бардымского
муницип.лльного района Пермского кр€ц от 24.10.2014 Л! 800 <Об утверждении
Муниципальной программы <Создание условий для устойчивого
экономического развития Бардымского муниципального района>
Администрация Бардымского муниципального района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным организацшIм.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального района от 17.06.201З

Ns451 (Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным организациям на 20lЗ-2020 годьD);

постановление Администрации муниципЕlльного района от 27.12.20116
Ns577 (О вЕесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на 20lЗ-2020
годы, утвержденный постановлением Администрации Бардымского
муниципального района от l 7.06.201 3 Ns 45 l D;

постановление Администрации муницип€!льного района от 20.02.20|7
ЛЬ81 <О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на 20|3-2020
годы, утверждецЕый постановлением Администрации Бардымского
муЕиципirльного района от 17.06.2013 Ns 45 l ).

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муницип€rльного района www.barda-rayon.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и

распространяется на правоотношениJI, возникшие с 01 .1 l .201,7 .

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника
управлениJI сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации
Бардымского муниципального района Исмакаева И. Р.

Т.В. Балтаева

шq861

И.о. главы муниципального района -
главы Администрации Бардымского
муниципaшьного района )



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Бардьшлского муниципального района
от 13.12.2017 Ns 8б1

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

обrцие положения

1 .l . Настоящий Порялок опредеJIIIет критерии обора сельскохозл1ственньп<
организацией, имеюцшх право на получение субсидий из бюджета Бардьшского
муницип{uIьного района, цели, усповиJI и порядок предостzlвJIения субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае их нецелевого использования, нарушеЕrlя условий,
устllновленньD( при их предоставлении.

1.2. Субсидии предостaвJuIются сельскохозяйственным организациям:
1.2.1. на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию

животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм,
зернокомплексов и храниJIищ картофеJIя, овощей;

1.2.2. на возмещеЕие части затрат на приобретение высокопродуктивIlого рогатого
скота;

1.2.3. на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники;
1.2.4. на развитие кадрового потенциalла.
1.3. В целях настоящего Порядка под сеJIьскохозяйственньп{и организациями

понимilются юридические лица любой орпrнизационно-правовой формы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегисцировzlнные и
осуществJIяющие свою деятельность на территории Бардьшского муниципального районц
вк;Iюченные в реестр полrlателей государственной поддержки сельскохозйствеЕного
производства, угверждаемьй Министерством сельского хозяйства и продовольствrrя
Пермского крм. Положение о порядке ведения реестра получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства размещено на официальном сайте
министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.аglо.реrmkrаi.rч.

1.4. Субсидии не предостarышются сельскохозdственным оргalнизацIiJIм:
1.4.1. в отношении KoTopbD( вьшесено рецение суда о признalнии бдtкротом и

открьпии конкурсного производства по д:lнным, публикуемьшr,r в официа;rьном издalнии в
соответствии с Федеральньпu зtlконом от 26.10.2002 Ne 127-ФЗ <О несостоятельности
(банкротстве)>, нalходящимся в стадии ликвидации, реоргzrнизации;

1.4.2 имеющим просроченн},ю задолженность по Е:Iлоговым и иным обязательньп,r
платежаI\.l в бюджеты всех уровнеЙ бюджЕтноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации,
государственные внебюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой
оформлены в устtчtовленном порядке соглашения о ресIр}ктуризации, соблюдаются графики
погашенrlя задолженности и своевременно осуществJuIются текущие платежи);

1.4.3, имеющим в собственности или в долгосрочной аренде менее 10 % площадей
земельЕьD( участков в общей площади обрабатьваемьп< сельскохозяйственньD( }тодий.

1.5. Дrя полrlения субсидий по каждому напр:влению муниципzшьной поддержки в
пределах бюджетньD( ассигнованиЙ, предусмотренпьD( ва соответствующиЙ финансовыЙ гол,
селъскохозяйственные оргalнизации со дня опубликовrlнI{я в районной газете (TaHD
(<Рассвет>) и (или) размещения на официальном сайте Админисцации Бардьп.rского
муниципaльного района www.barda-rayon.nr объявления о начале приема док),ь{ентов для
предостilвлениJI субсидий предстllвJUIют в Управпение сельского хозяйства и
потребительского рынка Администрации Бардымского м}циципального района (далее -
Управление) на бул{ажном носителе пакет докумевтов.

1.6. Представленные копии документов, указапЕые в разделах II -V Порялк4 должны
бьпь заверены пол}^{ателем субсидии и скреплены печатью.



1,7. Ответственность за достоверЕость сведений и подшнность предст:вленньD( в

соответствии с Порядком докрrентов возлaгается на поJIучатеJUI субсидии,
1.8. Управление регистрирует представленньй поJIrlателем сфсидии по.шrый пакЕт

документов в соответствии с перечнем и требованшши, устilновленньп.rи Порядком, в

специzшьном хqФнале, который должен быть пронулtеровzlн, прошн}ровalн, скреплеЕ печатью
Управления.

В приеме докlъ,rентов сельскохозяйственным оргirнизациям может бьrгь отказано:
при предоставлении неполного пакета документов;
при неполноте сведений;
при представлеЕии искiDкенньD( сведений в представленньD( доку^{ент{lх.
После устранения замечдrий, послуживших осЕованием для отказа в приеме

докуN{ентов, сельскохозяйственнaul оргllнизация вправе повторно обратиться с заявкой в

сроки, установленные в пlнкте 1.5 Порядка.
1.9. В течение 5 ка;rендарных дней после оконч:lнrlя приема заJIвок и документов

Управление проверяет достоверЕость представленньD( сельскохозdственными
организацлtями пакетов документов. После проверки документов Управление напрilвJIяет их
в комиссию по принятию решеЕия о предоставленlяlи субсидлlй сельскохозяйственным
организациям (далее - Комиссия),

1.10. Рассмотрение представленньD( докуI\{ентов осущестыuет Комиссия по принятию

решения о предоставлеIlии субсидий сельскохозяйственным организациям (лалее Комиссия),
в течение 5 календарньж дней даты поступления докуI\{ентов. По результатам совокупного
анаJIиза док}ъ{ентов Комиссия принимает решение о предоставлении (об отказе в
предостzвлении) субсилии. Решение Комиссии оформляется протоколом.

1.11, Управление в срк не поздItее 5 (пяти) рабочих дней со днrI подписания
протокола Комиссии:

готовит распоряжение Администрации Бардьшского муниципального района о
предоставлении субсидий;

готовит проекг Соглашения по форме согласно приложению б к Порялку и
нaшрalвJlяет в сельскохозяйственные оргzлнизации.

1.12. Полратель субсидии представJIяет в Управление в срок не позднее 2 (двух)

рабо.плх дней со дпя поJrrlения проекта Соглашения подписalнное в дв}х экземпJIяр:lх
соглашение.

1.13. Пере.п.rсление субсидии осуществJulется отделом бухгаптерского )^reтa и
отчетности Администрачии Бардьпr.rского муниципllльного района полу-,lателю субсидии в

пределм бюджетньп< ассигнований, предусмотенньD( в бюджете Бардымского
муниципчrльного района на текущий финансовый год, не позднее 10 (десяти) рабочих дней
после принrттия решения Комиссии.

Субсидии переIмсJIяются на основании Соглашения на расчетные счета
сельскохозяйственньD( организаций, открьпые ими в российских кредитньD( организациях.

1.14. В слr{ае устzlновления Управлением и (иrпл) иньп.r органом финансового
контроля Бардымского района фактов нецелевого использования субсидии и (или)
нарушения условий, устllновленньrх при предоставлеrrии субсидии, в том числе
недостоверности и (или) искaDкения сведений, посJryживших основaшием для вьцачи
субсидии, субсидия подлежит возврату, в полном объеме. Возврат субсидий осуществJIяется
в следующем порядке:

1.14.1. Управление, в течение l0 рабочих дней после подписalния аюа проверки
н{шравJIяfi полуптеJIям субсидий требование о возврате субсидий в слгIае их нецелевого
использованиJI, в том числе с нарушением условий, устaulовленЕьIх при их предоставлении;

t.14.2. требование о возврате субсидий в случае их нецелевого испоJIьзования, в том
Iшсле с нарушением условий, устtlновленньж при их предостarвлении, должно бьпь
исполнено в течение месяца с даты получения ук:ванного требования;

1.14.3. в сл}л{ае невыполнепия в установленньй срок требования о возврате субсидий,
в слr{ае не возврата субсидии добровольно, ее взыскание осуществJIяется в судебном
порядке.

1.15. KoHTporb за использов:lнием субсидий, соблюдением требований и условий их
предостalвJIения, установленЕых настояпIим Порялком, осущестышет Управление сельского
хозлiства и по,гребитеrьского рынка Администации Бардьшского муницип{rльного райоЕа,



управление финансов Администрации Бардымского муницип:lльного района, Контрольно-
счетнfuI палата Бардымского муниципzлльного района,

II. Субсидия на возмещение части затрат на строительство,
рековструкцию и модернизацию животноводческих комплексов

(ферм) крупного рогдтого скота, рыбоводческпх ферм,
зернокомплексов н хранилищ, картофеля, овощей

2.1. Субсидия на возмещение части затрат на стоительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота',

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеrrя, овощей предостzвJIяется
сельскохозяйственным орг{lнизациям при соответствии их критериям, установленным
пунIсгом 1,3 Порялка.

2.2. Субспдля на возмецение части затрат, связанньD( со стоительством,
реконструкчией и модернизацией животrrоводческих комплексов (ферм) крупного рогатого
скота, рыбоводческих ферr, зернокомIшексов и хрllн}tлищ картофеля, овощей,
предоставJIяется в рд}мере 40% фактически произведенньD( затрат и переIшсJIяется
поJryчатеJIям субсидий на основании решения Комиссии, распоряжения Администрации
Бардьь.rского муниципzцьного района после представления след}.ющих докулrентов:

заявки на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку;
справки-расчета по форме согласно прllложению 3 к Порялку;
сметы затрат на стоительство, реконстукцию и модернизацию животноводческих

комплексов (ферм) крупного рогатого скот4 рыбоводческих ферм, зернокомплексов и
хранилищ картофеля, овощей, согласованной с упрalвJIением стоительства и жиJIищно-
комм},нilльного хозяйства Администрации Бардымского муниципального района;

копии договора на выполнение работ по строительству, реконструкции и
модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей, зtlruIюченного с
подрядной организацией;

копии договоров, копии счетов-факгур, товарньrх накJIадньD(, актов приема-переда(м
с приложением копий платежньп< поруrений, подтверждilющих произведение затрат на

реа:rизацию сlроительствц реконстукции и модернизации животноводческих комплексов
(ферм) крупного рогатого скот4 рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хр.lнилищ
картофеля, овощей в объеме 100%, подтверждающих факт полной оплаты;

копии акта приемки объекта, подвергнугого сIроительству, реконструкции и
модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хрIlнилищ картофеля, овощей, }тверхденного
постalновлением Администрации Бардьшского муниципzrльного района;

копии рaврешения на строительство на объект, подвергнугый строительству,

реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого
скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и храlнилищ картофеля, овощей;

копии кадастрового (технического) паспорта на объект, подвергнугый строительству,

рекоЕструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого
скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хр:lнилищ картофеля, овощей;

копии выписки из единого государственного регистра недвижимости или
свидетельства о государственной регистрации права собственвости на объект кaшитмьного
строительство, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хрalнилищ картофеrя,
овощей;

сопроводитеJIьного письма в произвольной форме в двух экземпJIярах;
согласия на обработку персональных данньD( по форме согласно приложению 2 к

Порядку;
соглaшIения по форме согласно приложению б к Порялку.
2.3. Представленные копии докр{ентов должны быть заверены руководителем

сельскохозяйственной организации и скреплены печатью.
2.4. В целях Порядка под строительством понимается создание новьп< строений,

сооружений и животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ, картофеля, овощей;



под реконстукцией понимается изменение парlметров объекга кaшитaльного
строительства' его частей, в том tмсле надстойкц перестройкц расширение объекIа
кzшитllльного стоительства животноводческих комплексов (ферм) црупного рогатого скот4

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ, картофеля, овощей;
под модерЕизацией понимаЕтся усовершенствование, обновлеЕие хо.lвотноводческих

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и
храЕилищ, картофеrrя, овощей, комплеюация оборулования, обновлепие, приведение его В

соответствие с Еовыми требованиями и нормами.
2.5. Строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов

(ферм) крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хр:lнилищ
картофеля, овощей могут производиться подрядными организациями иJIи хозяйственным
способом.

III. Субсилия на возмещепие частн здтрат на приобретеппе
высокопро.ryктившого крупного рогатого скота

3.1. Субсилия на возмещение части затрат на приобретение высокопродукгивного
крупного рогатого скота предоставJUIется сельскохозяйственным оргzlнизациям при
соблюдении сJIед}.ющих условий :

3.1.1. соответствие сельскохозяйственной оргaнизации критериJIм, установленЕым
пунктом 1.3 Порядка;

3,1.2. приобретение высокопродукгивного крупного рогатого скота молочного
поголовья не моложе 18 месяцев с надоем молока не менее 4500 кг в год на каждую голову и
(или) мясного поголовья мясньD( порд и поголовья, используемьD( для получения помесного
скота не моложе 18 месяцев с привесом не менее 800 грамм в сугки за пределами
Бардьпrлского рйона;

3.1.3. первонача;rьно субсидируемiul партиJI зzжупленного высокопродукгивного скота
одной селъскохозяйственной организацией (кроме крестьянских фермерских хозяйств и
индивидуilJIьIrьD( предпринимателей) лолжна быть не менее 15 (пятнадцати) голов
высокопрод}ктивного поголовья крупного рогатого скота; одним крестьянским
(фермерским) хозяйством и индивидуiuьным предпринимателем - не менее 7 (семи) голов
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота.

3,2. Субспдия на возмещеЕие части затрат на приобретение высокопродуктивного
крупного рогатого скота предост:в:uIется для молочньIх пород в размере 80 рублей, мясньгх
пород - б0 рублей, помесного скота (полученного от скрещиваlrия) - 40 рублей за один
килограмм lюлвой массы и пере.IисJIяется полуtатеJIям субсидии на основании решенЕя
Комиссии, распоряжения Администрации Бардьп.rского муниципального района после
представления следующих доку^{ентов:

зzrявки на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку;
спрalвки-расчета по форме согласно приложению 4 к Порялку;
копии карточек или свидетельств с указанием возраста, на,доя (продlтсгивности)

молока и (или) срелнесlточного привеса на кажд},ю приобретенную высокопродуктивную
голову крупного рогатого скота;

копии документов согласов:lпия (или разрешения) на ввоз высокопродуктивного
скота вьцанные:

государственной ветеринарной инспекцией Пермского края - при покупке скота за
пределами Пермского крм;

государственными краевыми }пФеждениями ветеринарии - при покупке
высокопрод},ктивного крупного рогатого скота на территории Пермского крм;

копии договоров, контрактов на приобретение высокопродуктивного крушrого

рогатого скота;
копии ToBapHbD( нalкJIадных, счетов-фактур и (или) счетов на приобретенньй

высокопродуюивный крупный рогатьй скот;
платежные поруrениJI, подтверждающие факг 100% оплаты расходов;
копии отчета о движении скота и птицы на ферме за месяц до и после приобретения, в

котором произошло поступление приобретенньо< с/х животнъл<, по форме N СП-51,

угвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по



IY. Субспдия нд возмещение части здтрат на прпобретепие
сельскохозяйственной техники и оборудованпя

4.1. Субсилия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяIiственной
техники и оборудования, предостaвJIяется сельскохозлiственньш оргzшизацI,IJrм при
соблюдении следуrоIщ.rх условий :

4.1,1. соответствие сеJIьскохозяйствецной оргzlнизации критерия\.r, установленным
пунктом 1.3 Порядка;

4.1.2. техника и оборудование доJDкны бьггь по.lшокомплектнымfi и новыми, к
СУбсидироваrию принимаются трaжторц сельскохозяйственнaul техника и оборудование,
определеЕпые кодами 28 (машины и оборулование, не включенные в другие группировки),
29 (средства автотрzlнспортные, прицепы и полуприцепы) в Общероссийском
классификаторе продщции по видам деятельности ОК 034-2014,

4.2. Субсuлия на возмещение части затат на приобретение сельскохозdственной
техники и оборулования предостalвJulется в размере 40% факгически произведенньD( затрат
за единицу техники и оборудования, при инвестиционньD( вложениях, по факлически
вложеЕЕым инвестициям, часть средств, вложенньD( в покупку техники и оборудования
переIIисJIяетсЯ получатеJIяМ субсидий на основании решения Комиссии, распоряженпя
Администрации Бардьп,rского муниципarльного района после предостrвления следующих
докутtентов:

зiulвки на предоставление субсидий по форме согласно приложению 1 к Порялку;
справки-расчета по форме согласно приложению 4 к Порядку;
копии договора купли-продФки сельскохозяйственной техники и оборудования;
копий счетов-фактур, ToBapHbD( накладньD(;
платежных поруlений, подтверждающих факг l00% оплаты; при инвестиционньD(

ыIоженил(, по фактически вложенным инвестициям, часть средств вложенньD( в покупку;
копии паспорта сельскохозяйственной техники с отметкой о постановке на rIет;
копии акта приема_передачи сельскохозяйственной техники и оборудования;
сопроводительпого письма в произволъной форме в двух экземп,пяр:лх;
согласия на обработку персональньD( данньD( по форме согласно приложению 2 к

Порядку;
соглllшениJI по форме согласно приложению б к Поря.шу.
4.3. Представленные копии докуItrентов должны быгь заверены руководителем

сельскохозяйственной организации и скреплеЕы печатью.

Y. Развитие кадрового потенциаJIа

5.1. Вьшлаты, предусмотренные по дtlнному нaшрaвлению, используются для
поддержки молодьD( специzlлистов с целью зчжрепленItя кадров на селе, сохранения и
увеличениrI производства и поддержки сельскохозяйственной продукции. Выплаты
осуцестыlяются при наличии бюджетньп< средств.

5.2. С целью реЕrлизации дalнного напрtвления испоJIьзуются следующие основные
пошттиJI:

статистике от 29.09,1997 Jф б8 кОб уrвержлении rrифицированньD( форм первичной уlсгной
ДОКР{ентации по }пrету сельскохозяйственной продукции и сырьяD;

сопроводительного письма в произвольной форме в двух экземпJпр:lх;
согласиJI на обработку персонarльньD( дtlнньD( по форме согласно приложению 2 к

Порялку;
соглашение по форме согласно приложению б к Порядку.
3.3. При покупке высокопродктивного крупного рогатого скота поJrrlатели субсидий

в течение 12 месяцев с даты предоставления субсидии обяздrы увеличить маточное
поголовье крупного рогатого скота на 50% от количества закупленного поголовья
высокопродуктивного крупного рогатого скота. При невыполнении дalнного условиJI
субсидия подllеrrшт возврату в порядке, ycTaHoыIeHHoM пунIсгом 1 .14 Порядка.

3.4. Прелставленпые копии докумеЕтов должны бьrь заверены руководителем
сельскохозяйственной оргапизации и скреплены печатью.



молодой специалист - гражданин РФ в возрасте не старше 30 лgг, по.rrучивlшлй

соответств},ющее среднее или высшее профессионмьное образовшrие и поступивший на

рабоry в сельскохозяйствеЕную организацию на должности в сфере растениеводства и
животноводства в течение тех лет после окоЕtlalния учебного зaведения;

квалифицированные рабо.*rе - выпускники профессиона.llъньD( у.IиJIищ и Jшцеев,

поJrучившие рабочие профессии и поступившие на рабоry в сельскохозяйственн},ю
организацию в течение пяти лет после окончания у.rебного зzlведениJI.

Понятия <молодой специalJIист) и <ква:Iифицировalнные рабочие> приrtять как
тоr(дественно равные, именуемые в дальнейшем кмолодой специauшст)).

5.3, Сельскохозяйственные организации до 5-го Iшсла месяца" следlтощего после
приIIятиJI молодого специtlлиста на работу, представJIяют в Управление:

зaulвление сельскохозяйственньD( оргllнизаций о закJIючении техстороннего договора
между Управлением, сельскохозяйственной организацией и молодым специ:IJIистом;

копию документ4 удостоверяющего лиrшость молодого специzUIиста;
вьшиску из решениJI (приказа) о приЕятии молодого специалиста на работу;
копию документа', свидетельств},ющего об окончании уrебного зzведеншI;
копию трудового договора с молодым специаJIистом по основному месry работы на

срок не менее 5 лет;
копию тудовой книжки, заверенн},ю ответственпым за ведение, храпение и у{ет

тудовых книжек иJIи нотариусом;
копию JIицевого счета молодого специалистц открытого в финансово-кредитцом

r{реждении на территории Пермского крм.
Предоставление выIшат оформляется техсторонним договором, закJIючаемым между

молодым специrшистом, Управлением и сельскохозяйственной организацией. ,Щоговором
предусматривается обязанность молодого специilлиста проработать в сельскохозяйственной
организации не менее 5 лет с момента заключения договора.

5.4. Молодьп,r специалистам после приема на работу и зttкJIючения трехстороннего
договора меr(ду Управлением, сельскохозяйственной организацией и молодым
специалистом дополнительно из средств бюджета муниципzrльного района предост:вJIяется
ежемесячная выплата в течение 3 лет в размере:

6000 рублей - молодому специалисту с высшим профессионаltьньш образованием;
4500 рублей - молодому специалисту со средним профессиона.tlьньш образованием;
3000 рублей - специалисту с начальным профессиона.тьньш образованием.
5,5, Молодые специалисты, трудоустроенные в сельскохозяйственные организации и

зtlкJIючившие трехсторонние договоры до принятия Еастоящего Порялка, продолжают
поJrrlать поддержку на условиях, устЕшовпенньD( в трехсторонних договорах.

5.б. Молодьшr специмистzlм, поступившим на рабоry по специaлльности,
предостaвJIяется единовременная выплата из средств бюджета Бардьп,rского м}ъиципального
района:

специаJIисту с высшим профессиональньш образованием - в рaвмере 10 минима;rьньп<

размеров оплаты туда;
специалисту со средним профессиональньп.r образованием - в рЕlзмере '7

минимальньD( размеров оплаты туда;
специaulисту с начalльным профессионмьньшr образоваrrием - в размере 5

минимальньD( размеров оIшаты 1руда.
В целях настоящего Порялка минимальным ре}мером оплаты rруда для

единовременной выплаты понимается установленпый федеральньш з:жоном минима;rьньй

рaвмер оплаты труда на дату зtlruIючения техстороннего договора между Управлением,
сельскохозяйственной организацией и молодьпrл специалистом.

5,7, Ежемесячнtц выплата предоставляется при условии, что plвMep заработной платы
молодого специilлиста не менее установленной ежемесячной вьшлаты, предусмотенной
п}цкгом 5.4 Порядка.

5.8. Ежемесячн{ц выплата производится за фактически отработаrrное время, за
исключепием времени пребывшrия в отпуске (в том числе уlебном), отс}тствия на рабочем
месте в связи с болезнью.

5.9. Молодьь,t специzллистам при осуществлении тудовой деятельности в
сельскохозяйственньD( организациях, указанных в п.1.3 Порядка, и поступившим в течение
срока действия трехстороннего договора на уrебу в высшее уrебное заведение с целью



полученIIя специальности, связarнноЙ с непосредствешrым испоJIнеНИеМ ТРУДОВЬD(

обязанностей, предост:вJuIется возмещение в размере 30 % от затрат, связzмньD( с оплатОЙ За

обуtение,
Основанием для предостаыIения возмещения явJIяются:

договор между высшим уrебнь,п,I з:ведением и молодым специыIистом;
копия счета-факгуры, платежЕьD( поруrений, квитllнции к прю(одным ордерам,

подтверждающпх ежегодн},ю l00 %о оплату за обу.rение.
5,10, Отдел бlхгалтерского у{ета и отчетности Администрации Бардьшrского

муниципtlльного района после получения от Управления всех необходимьь{ док}ментов по
выплатам молодым специ:lлистам, обеспечивает перечисление вышеукaвЕrнньD( вЫIlЛаТ

молодым специilлистaм на их лицевой счет, открьггый в финансово - кредитном }п{реждении
на территории Пермского кршI ежемеся.Iно до 5 ч,Iсла месяца.

5.11. Суtлма вьшлат, произведенньD( молодому специалисту в соответствии с
пункIaми 5.4, 5.6 Порядка, подлежит возврату молодым специалистом в бюджЕг
муниципzulьного района в слуrае досрочного расторжения трудового договора с
сельскохозdственной организацией по неувiDк{тельным причинzlм до истечения срока''

определеЕного пунктом 5.3 Порялка.
5.12. Выплаты не подлежат возврату при увольнении с работы в сл}чае:
а) перевода мужа (жены) на работу в другую местность, переезда к месту житеJIьства

мужа (жены);
б) болезни, препятствующей продолжению работы или прожимнию в данной

местности (в соответствии с медицинским заключением, вьцанным в установленном
порядке);

в) необходимости }хода за больными члена}.lи семьи (при нIIJIичии закJIючения
медицинской орг:tнизации о нуждаемости больного Imeнa семьи в постоянном постороннем
}ходе) или инвалидaми I группы.

5,13. Прелставленные копии док},{ентов должны быгь заверены руководителем
сельскохозяйственной организации и скреплены печатью.



Приложение l
к Порядку предоставления
субсилий на возмещение части
затрат сельскохозяйственньп,I
оргаЕизациям

В управление сеJIьского хозяйства и
потребительского рьшка Администации
Бардьп.rского муниципа,тьного района
Пермский край, с. Барла, ул. Советская, 14

от

зАявкА
на предоставление субсидии

(наименование организации)
Прошу предоставить субсидию

2. Юридический адрес

3. Почтовьй адрес

4. Электронный алрес (e-mail)

сотовый телефон дш sms-оповещений

5, инн
6. огрн (огрнип)
7. октмо окпо
8. Банковские реквизиты

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей змвке и прилагаемых к ней

ДОК}Тt{еНТаХ, ПОДТВеРЖДаЮ.

Об ответственности за представление недостоверных и (или) ложньD( сведений

предупрежден,

К заявленrло приложены следующие док},Nленты:

1. на л, в 1 экз.;

) на л.в l экз.;

на _л. в l экз.;з

4.

5.

на _л. в l экз.;

на _л. в l экз.;

Руководитель организации

(должность)

(( )>

м.п.
20 г

(подпись) (Ф.и.о)

Сообщаю следующие сведен}ш:

l. Полное наименовalltие

кпп



Приложение 2
к Порядку предоставлениJI
субсилий на возмещение части
заФат сельскохозяйственньп,t
оргtu{изациям

В управление сельского хозлiства и
потребительского рьшка Администрации
Бардьшского муниципaцьного

района (ла;lее - Оператор)

соглАсиЕ

я,

(Ф.И,О. Кресьянского (Фрмсрскоrо) хозяйсгЕа, руководt{т€лrl MaJtorc и ср€дr€m прсдлрtlrттия и иных лиц по,тучателей субсядrй)

Паспорт: серия _ Nч вьцанный

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального з.rкона от 27.0'7.2006 J',lЪ 152-ФЗ кО
пepcoн:tJlbltbD( дапных)) полгверждzlю свое согласие на обработку Оператором моих
персонlrльньD( данньD(, вкJIючalющих: фамилию, имя, отчество, паспортные дtlнные, сведения
о регистрации, номер лицевого счета, с целью их исполюовalния при принятии решения о
предостalвлении субсидии из средств бюджета Бардьпr,rского муниципaшьного района.

Согласен на обработку указанньD( персональньD( данньD( посредством
информационньD( систем, используемьD( дlи реализации мероприягий в paIt{Kax средств
вьцеJIяемьD( из бюджета Бардьп.rского м}циципапьного района. Согласие действует в
течение трех лет с момента переш,rсления субсидии поJIyIатеJпо субсидии.

Оставляю за собой прalво отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего письменпого документа, который может бьrть нaшрalвJlен мной в адрес

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вр}чении либо врl,чен лично под

расписку представителю Оператора.
Мне известно, что в спучае отзыва настоящего согласия, сельскохозяйственная

оргаЕизацIлJI, котор},ю я представJIяю, не будет являться поJryчателем субсидии,

(Ф.и.о.) (подпись) (лата1

м.п.

г., проживающий по адресу:



Приложение 3

к Порялку прелост:вления
субсидий на возмещение части
затат сельскохозяйственным
оргalнизациям

Справка-расчет ],,|Ъ _
о причитающейся субсидии на строительство, реконстукцию

и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скот4

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеrrя, овощей
по 20 г.

(наименование хозяйства)

Сумма
субсидии,

руб.(гр.5х40%)

М, дата, cyrrtMa
платежного
порr{ения

Ns, дата
договора

Ns, дата

факт}ры
счета-

Ns, дата
нак.llадной

Вид
расхода

64 51 2 J

п

Руководитель организации -
получатеJuI субсидии

Главный бlхгалтер
организации - получатеJIя субсидии

20 г

(подпись) Ф.и.о.

(подпись) Ф.и.о.
( )

м.п.

исполнитель тел

(( D 20 г

г----__l

(



Приложение 4
к Порядку предоставJIения
субсидий на возмещение части
затат сельскохозяйственньш,t
оргarнизациям

Справка-расчет М
размера субсидии

по
Еа приобретение высокопрод},ктивного крупного рогатого скота

за 20_ гола
(наименование хозяйства)

Руководитель оргalнизации -
полr{атеJIя субсидии

(подпись) Ф.и,
Главный бlхгмтер
оргllнизации - получатеJIя субсидии

(()20г.
м.п.

отметка предстalвитеJIя Госуларственной ветеринарной инспекции Пермского KpzUI по

Барлымскому району
Руководитель

(поддrись)
20 г.

(Ф.и.о.)
М,П. к

( )) 20 г

)

Сlмма
субсидии,

руб.
(гр. 4 х
гр. 7)

Ставка
субсидии,

руб.

общая
стоимость
скота, Ns,

дата,
cylt{Ma

платежного
пору{ения

общм
живчUI

масса ,кг
Jф, дата
накладн

ой

N, дата
счета-

фактуры
Ns, дата
договора

Количес

голов
тво

Вид
высокопр
одукгивн

ого
крупного
рогатого

скота

Предпри
ятие-

продавец

8
,7

65J 41 2

пfI -II
пIIпII

п

I
r)

Исполнитель _ тел._



Приложение 5

к Порядку прелоставлеIIиJI
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственньп,r
оргllнизац}шм

Справка-расчег Nч _
о при.штающейся субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники

и оборудования
по

(полное нммеЕовЕшие пол}п{атеJuI субсидии)

Стоимость Срша
субсидии,

руб.CplMa,
руб.

Размер
субси-

дии

Номер и
дата

договора
купли-

продa)Iш
техники

Номер и
дата

счета-

фактуры
(счета)

Год
вы-

пуска Во,

ед.

чест-
Коли-Наименование,

марка
техники,
код по

классификатору

86 74 52 J1

пI

Руководитель оргalнизации -

полгlатеJu субсилии

Главный бухгалтер
организации - получатеJIя субсидии

20

(подпись) Ф.и.о.

(подпись) Ф,и.о.
( ) г

м.п.

исполнитель

( ) 20 г

I



Приложение 6
к Порялку прелостalвления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственньь.r
организациям

20 г

Управление сельского хозяйства и потребительского рьп{ка Администрации
Бардьпr,rского муниципального райоца, именуемое в да.пьнейшем <Управление>, в лице
начальника действ}тощего на основtlнии Положения об
Управл еции сельского хозяйства и потребительского рынка Администрации Бардымского
муниципalльного района, утвержденного решением Земского Собрания Бардымского
муниципalльного района от 23.12.2013 }lb 771, с одной стороны, и

(нашленованле сельскохозяйственной организации полностью),

именуемое в дальнейшем <Полуrатель субсидии>, в лице
действ}тощего на осЕовании с другой стороны,
- Стороны), в соответствии с постановлением Администрации Бардьпr,rского муниципального
райова Пермского края от }lъ <Об утвержлении Муниципальной програrrлмы
кСоздание условий экономического развития Бардьпr.lского муниципального района>,
постilЕовлением Администрации Бардымского муниципtIльЕого района Пермского крм от

Ns кОб 1тверждепии Порядка предоставления субсидий на возмещение(

1. Предмет Соглашенrrя

1 .l . Пре,щ,rетом настоящего Соглашения явJIяется предоставление П_олуrателю
субсидии УпрЬлением субсидии сельскохозяйственной организации (далее - субсидия) по

части затрат сельскохозяйственным организациям)) зак.JIючили
нижеследующем:

настоящее Соглашение о

нaшрalвлению

2. Права и обязанности Сторон

района в срок до
2.1.2. залрашимет у Получателя субсидии докуt'(енты и материалы, касающиеся

исполнениJI настоящего Соглашения;
2.2.6. участвует в проводимьrх Управлением проверках исполнеЕия условий

настоящего Соглаrпения, а также иных
исполнеЕием настоящего Соглашения;

2.1 . Управление:
2.1.1. осуществJIяет перечисление Полуrателю субсидии на его расчетныЙ счет,

указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, субсидию в р-д}мере _ рублей
копеек (сумма прописью) за счет средств бюджета Бардьшского муниципального

исполнения настоящего Соглашения;
2.1.3. проводит в установленном порядке обязательные_ проверки соблюдения

Полуrателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;- 
2.L.4, устанавливает показатели результативности Полуrателя субсидии, приведенные

в приложении t к настоящему Соглашению.
2.2. Полуrатель субсидии:
2.2,1. соблюдает условия получения субсидии, устlновлеЕные при предоставлении

субсидии Управлением в соответствии с правовыми аКТilI\.{И, указанными в настоящем
Соглашении;

2.2.2.'обязуется це допускать просроченную задолженность по нtlлогtш,t, сб_орам, пеням
и штрафам перед бюджетао,tй всех уровъей бюджетной системы Российской Федерации и
стрirховыМ взносЕl}.l, пеням и штрафЙ во внебюджетные фонды в течение срока действия
настоящего Соглашения;

2.2.3. дает согласие на осуществление Управлением и оргаЕilN{и муниципального

финансовогО контроJIЯ проверок 
- 
собЛюденшI ПоЪуrателем субсидии условий, целей и

порядка ее предоставлениJI, усiановленньrх Порядком и настоящим Соглашением;
2.2.4. дает согласие на обработку персонЕIльньж данньD(;
2.2.5. представJUIет по запросу управления информацию и док}ъ,rенты, касающиеся

контрольЕьD( мероприятиJIх, связllнньD( с

Соглашение Ns_
о предоставлении субсидии сельскохозяйственной организации

())



2.2.7. предоставляет один раз в год, не поздlее 15 января годц следующего за годом
предоставленЙ субсидии, в Управление отчет по форме согласно пралохению 2 к
настоящему Согл:lшению;

2.2.8. обязуется достипlуIь показателей результативности, приведенные в
приложении 1 к настояцему Соглашению;- 

2,2.9, предоставJIяет по запросаIt, Управления необходимую информацию при
проведении мониторинга, анalлиза оценки состояния Полуlателя субсидии.

3. Порялок и сроки вьшлаты субсидии

3.1. Пере.шсление субсидии осуществJlяется Управлением Полl"rателю субсидии в
соответствии с подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

4. Срок действия СоглаIпения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJry со дIrя его подписания Сторонами и
действует до поJIного исполнения обязательств каждой из Сторон.

5. Ответственность Сторон. Основание и порядок возврата субсидии

5.1. Срша субсидии подлежит возврату в бюджет Бардьп,rского муниципarльного
района Получателем субсидии в слг{ае:

5.1.1. нарушения Получателем субсидии целей и условий, устzlновленньн настоящим
Соглашением, выявленного по фактам проверок, проведенньD( Управлением и органа {и
муниципального фипансового KoIrTpoJuI Бардымского м}ъиципаJIьного района;

5,|,2. недостижениrI Пол5,.rателем субсидии показателей результативItости,
устtlновленньD( в приложении 1 к настоящему Соглашению;

5,1.3. не предостzвления Поrrrrателем субсидии в Управление отчетности в порядке и
в сроки, установленные пунктом 2.2.7 настоящего Соглашения.

5.2. Поrгrlатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и
подлинность зaцвки и док)^{ентов, предост:влеш{ьж дIя полlчения субсидии.

5.3. В слуlае установления факга предоставленЕя Пол1^lателем субсидии
недостоверньж сведений Управление в одностороннем порядке отказывается от исполнения
настоящего Соглашения, и вся поJrrtеннtц на дату устalновления указанньж фактов cyrrlMa
субсидии подIежит возвраry в бюджет Бардымского муниципального района.

5.4. Возврат субсидии осущестыuется в следующем порядке:
5.4.1. в слгlае выявления Управлением, оргilн{ми муниципrшьного финансового

контоJIя Бардымского муниципzrльного района фактов, указанIrьтх в пункт.lх 5.1,1-5.1.3
настоящего Соглашения, Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дЕя выJIвления
данньп< фактов направляет Полrителю субсидии требование о возврате субсидии;

5.4.2. требование о возврате субсидии подIежит испоJIнению Поrrrlателем субсидии в
течение 20 (лвалчати) рабочих дней со дня полrIения указанного тебования.

5.5. В слуrае невьшолЕения в указанный срок Полl^rателем субсидии требования о
возврате субсидии Управление обеспечивает возврат субсидии в судебЕом порядке.

6. Изменения и дополнения к Соглашению
6.1. Положения настоящего Соглашения могуг бьпь изменены по взаимному

соглашению Сторон.
6,2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7. Форс-мажор

7.1, Стороны освобожддотся от ответственности за частичное или поJIное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникцIих после закJIючени-rI
настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвьтчайного хараюера (аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иньD(
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при зrrкJIючеЕии настоящего
Соглашения (изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на испоJIнение настоящего Соглашения.

Не яв:rяются обстоятельством непреодоJIимой силы действия тетьих лиц, не
вьшолЕяющих какие-либо обязательства перел Стороной, если данное обстоrгеJьство
(лействия, бездействие третьих лиц) влияет на испоJшение обязательств одной Стороны
перед другой.

7.2. В слуrае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, KoTopzuI в

результате наступлеЕия указанньD( обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства,
взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трех,щrевный срок письменно
)ъедомить об этих обстоятельствах лругую Сторону, приложив к указанному уведомлению
копии докр{ентов, подтверждающих налиtше дalнньD( обстоягельств,,Щостаточпьпrл
подтверждением возникяовения и суцествования обстоятельств непреодолимой СилЫ бУДеТ



явJIяться спрzвка вьц:шlнzlя уполномоченным оргilном государственной власти Российской
Федерации.- 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего
Соглдпения приост rавливается до момента, опредеJIяемого Сторонами

7.4. В блрае если обстоятельств4 указанные в п}цкIе 7.1 настоящего Соглашения,
длятся более 30 (трилчати) календарньD( дней, Стороны должны провести переговоры и

решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорньIх отношений в

рамках настоящего Соглашения.

8. Зак.lпо.п.rтельные полохения

8.1. Отношения, не уреryлированные настоящим Соглашением, реryлируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Споры, воiникаощие мехtпу Сторонами в процессе исполнения обязательств по
яастоящему Соглашению, разрешаются п}тем переговоров. Если Стороны не придrг к
согласию, то спорные вопросы решаются в установленном законодательствОм РОССИйСКОй
Федерации порядке в Арбитражном суде Пермского края.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземпJIярах на _ листах, имеющих
одинЕlков},ю юридическуrо силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Платежные иты он

Управление

Получатель субсидииУправление

Управления сельского хозяйства и
потребительского рьпrка Бардымского
муниципального района
огрн 1025902l16701
октмо 57604407101

Место нахождения: 618150, Пермский край,
с.Барла, ул.Советская, 14

инFукппиннкпп
593000l324/ 59300100l

3ападно-Ура.тlьскийбанкПАО Сбербанк
сч. Ns

Платежные реквизиты:

Nsсч

кор. сч. Jllb

Бик

(ФИО) (подпись) (Фио)

( (

мпмп

)) 20 г 20 г

огрн-
октмо

Место нахождения:

Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Управление

финансов Бардымского района, УСХ
а.щ{инистрации Бардьп,rского района)
сч. N 4020481040000000044з
Отделение Пермь. г. Пермь.
Бик 045773001

10. Подписи Сторон

ПолуT атель субсидии

(подпись)

)



Приложение 1

1 Q6lлапlgцд9 Jf9_
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственIIой оргalнизации
(>20г.

показатеrпr

результативности По.rrучателя субсидии

(нмменоваlие Полуlателя субсидии)
за год

N п/п наименовшлие показателJI

результативности

Един
ица
изме

рени
я

Фактическое
значение

показатеJIя до
составления

соглашения на
l января

года

Плановое
значение
покtl]}ател

я

Срок, на
которьй

3allшzlнирован
о достижения

показателя

l Среднесписочнaц численность
работников

чел

2 Выручка от реализации товаров

фабот, услуг) без учета Н.ЩС
тыс
руб

J Объем уплаченных нalлогов в
бюджсты всех уровней и
внебюджетные фонды

тыс.
руб.

4 Поголовье крупного рогатого скота гол,

5 Поголовье коров (молочного или
мясного направления)

гол

6 Посевные площади под яровыми
культурами

га

Полуlатель субсидии:
Рlтоводитель

подпись

Главный бlхга.ltтер

(Ф.и.о.)

подпись (Ф.и.о.)

20г
мп



Приложение 2
к Соглаптgllцр ý9_
о предостIIвJIении субсидии
сельскохозяйственной организации
(()20г.

отчЕт
о достижении показателей резуJьтативности

Поrг}^rателя субсидли

за год

N
т/п

наименование показатеJIя

результативности

Едини
ца

измере
I{ия

Плаповое
значеЕие

покаl}атеJIя

Факгическо
е значение
на 1 января

года

Процент
выполflен
ия плана

1 Средпесписочная
численность работников

чел.

2 Вырука от реализации
товаров фабот, услуг) без

учета Н!С

J Объем уплаченньD( нtlлогов в
бюджgты всех уровней и
внебюджетные фонды

тыс

руб

4 Поголовье крупного рогатого
скота

гол.

5 Поголовье коров (моло.шого
или мясного направления)

гол

Посевные площади под
яровыми культурами

Поллатель субсидии:
Руководитель

подпись (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

20 г
мп

l<<исполнитель

подпись (Ф.и.о.)
) 20 г

(наименование Полrrателя субсидии)

Главный бухгалтер

подпись

Причина
откJIонен

ия

тыс.

руб.

6 га


