
АДМИНРIСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПВРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2021 292-0 1 -02- 1 1б3-п
,\"r

г
Об утверждеIlии Порядка
предоставлсllия субсидий на
возмещеllие rIас,гrl затрат
сельскохозrl йс гвеIlным
организацltяlлt

l

В соответстI]ии с постановлением администрации Бардымского
муниципального округа Пермского края от 18.01.2021 Ns 292-01-02-6-п <Об

утверждении Муниципальной программы Бардымского муниципального округа
кСоздание условий для устойчивого экономического развития на 2021,-2023
годьD), администрация Бардымского муниципarльного округа
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям.

2. Признать утратившими силу:
rrостановление Администрации Бардымского мунициrrального района от

1З.|2.2017 JЮ861 (Об утверждении порядка предоставленля субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям);

постановление Администрации Бардымского муниципаJIьного района от
27.08.2018 Лс521 (О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям,

утвержденный постановлением Администрации Бардымского муниципаJIьного

района от |З.|2.2017 ЛЪ 861>;
постаIIовлеIIие Администрации Бардымского муtlиципального района от

10.06.20l9 Ns293 (О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям,

утвержденный постановлением Администрации Бардымского муниципального

района от 13.12.20l7 ЛЪ 861).
З. Пос,ганов-пение опубликовать (разместить) в газете (Тан> (<Рассвет>) и

на официальном саЙте Бардымсttого муниципального округа Пермского края
барла,рф.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.



5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Бардымского муницип€}льного округа по
экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Х.Г. Алапанов

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Бардыптского муниципального округа
от 06.09.2021 Nq 292-01-02-116З-п

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет критерии отбора сельскохозяйственньж
организацией, имеIощих право на получение субсидий из бюджета Бардымского
муниципальЕого округа, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок
возврата субсидий в случае их нецелевого использования, нарушения условий,
установленных tlри их предоставлении.

1,2, Субсидии предоставляются сельскохозяйственным организациям:
1.2.1, на возN{ещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию

животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм,
зернокомплексов и хра}Iилищ картофеля, овоцей;

1.2.2. на возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивного крупного
рогатого скота молочного направления;

1.2.3. на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техЕики.
1.3. В целях настоящего Порядка под сельскохозяйственными организациями

понимаются юридические лица любой организационно-правовой формы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и
осуществляIощие свою деятеJIьность на территории Бардьшrского муниципального округа,
вклюаlенные в реестр получателей государственной поддерrкки сельскохозяйственного
производства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствиJI
Пермского края. Полоrкение о порядке ведения реестра получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства размещено на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в информационно-
телекоN{муникационной сети Интернет по адресу www.agro.permkrai.ru.

1.4. Субсидии носят целевой харакrер и не могут быть использованы на другие цели.
1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,

организациям АПК:
1.5.1. указанныN{ в стагье З Федерапьного закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии

сельского хозяйства";
1.5.2. зарегистрированны]\,1 на территории Бардымского муниципаJIьного округа;
1.5.3. включенным в разделы 1, 2, З реестра получателей государственной поддержки

сельскохозяйственного производства, утвержденного Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермокого края. Положение о порядке ведения реестра получателей
государственной поддерrкки сельскохозяйственного производства утверждается
Министерстволt и размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.agro.pernkrai.ru (лалее -

официальный сайт);
1.5.4. соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение),
следующи]\{ требовалtиям:

отсутствие просроченной (неуреrулированtlой) задолженности по возврату в бюдлtет
Бардымского ]\,IуниципаJIьного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленньIх в
ToN{ числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задоллtенности перед бюдлсетом Бардымского муниципального округа;

сельскохозяйственные товаропроизводители, организации АПК - юридические лица
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена



процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а сельскохозяйственньй товаропроизводитель -

индивидуальный предпринип,rатель не должен прекратить деятельность в качестве

индивидуаJIьного предпринимателя;
сельскохозяйственные товаропроизводители, организация АПК не должны являться

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в

чставноNl (склалочноrл) капитаJIе которых доля участия иностранных юридических лиц,

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный на,lоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 прочентов;

сельскохозяйственные товаропроизводители, организации АПК не должны получать
средства из бюджета Бардымского lчtуниципarльного округа в соответствии с иньlми
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

представившие отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме,
устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и
сроки, установленные Министерством ;

1.5.5. соответствующим на дату представления документов для получения субсидии
требованию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате наJlогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих }тлате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.5,6. имеющим в собственности или в долгосрочной аренде не менее 30 % площадей
земельньlх участков в общей площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.

1.6, Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусN{отренных на соответствующий финансовый год, по итогам отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших заrIвку и док},l!{енты в
соответствии с пунктами 2.2,З.2,4.2 настоящего Порядка (отбор).

1.7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
которые соответствуют следующиNt критерияNI :

1.7.1. неснижение выручки от реzrлизации продукции (работ, услуг) в году,
предшествующем текущему финансовоплу году, по сравнению с предьцущим годом;

1.8. .Щля получения субсидий в пределах бюдrкетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год, управление сельского хозяйства и
предпринимательства администрации Бардымского муниципмьного округа (далее -
Управление) разN{ещает на официа,rьнопл сайте Бардымского муниципмьного округа
Пермского края барла,рф и в газете кТан> (<Рассвет>) извещение о приеме документов для
участия в отборе, содержащее информацию о дате начала и дате окончания приема
документов, указанных в пунктах 2.2,З.2,4.2 настоящего Порядка.

1.9. fiля участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители в сроки,
укaванные в извещении, предоставляIот в Управление на бумажном носители документы,
укiванные в пунктах 2.2, З.2,4.2 настоящего Порядка.

1.10. Представленные копии документов, указанные в разделах II -IV Порядка,
(полное наиNlенование сельскохозяйственного товаропроизводителя) должны быть заверены

руководителем сельскохозяйственной организации и скреплены печатью.
1.11. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в

соответствии с Порядком документов возлагается на получателя субсидии.
1.12. Управление осуществляет прие]\,t и регистрацию представленных получателем

субсидии полный пакет документов, в порядке их поступления с присвоением порядкового
HoN{epa в журнале в соответствии с перечнеNr и требованиями, установленньlми Порядком,
который долlttен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Управления.

1.13. Предоставление субсидий осуществляется Управлением в порядке очередности
поступления документов, представленных сельскохозяйс,гвенными товаропроизводителями,
в соответствии с записыо в журнале регистрации.

1.14. основанияNlи для отказа в предоставлении субсидии являются:
l . 14. l . предоставление неполного пакета документов;



1 . l4.2. недостоверность представленной информации, содержащейся в док),I\{ентах;

1. 14.З. представление искаженных сведений в представленных док},}rентах.
1.14.4. подача сельскохозяйственным и товаропроизводителями змвки после даты и

(или) времени, определе!{ных д'rя подачи заявок;
1. 1 4. 1 5. недостаточность объема бюджетных ассигнований.
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в приеме

документов, сельскохозяйственнаJI организация вправе повторно обратиться с змвкой в

сроки, установленные в пункте 1.5 Порядка.
1.15, В течение 5 календарных дней после окончания приема заявок и докр{ентов

Управление проверяет достоверность представленных сельскохозяйственньtми
организациями пакетов документов. После проверки документов Управление яаправляет их
в комиссию по принятию решения о предоставлении субсидий сельскохозяйственньIм
организациям (дмее - Комиссия).

1.16. Рассмотрение представленных документов осуществляет Комиссия в течение 10

(лесяти) рабочих дней с даты окончания приема документов. По результатаI\4 совокупного
анalлиза документов Комиссия принимает решение о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом.

1.17, Управление в срок не позднее l0 (лесяти) рабочих дней со дня подписания
протокола Комиссии:

готовит распоряжение адN{инистрации Бардымского муниципального округа о
предостав.lении субсидий;

готовит проект Соглашения по форме согласно приложению 7 к Порядку и
направляет в сельскохозяйственные организации.

1.18. Получатель субсидии представляет в Управление в срок не позднее 2 (двух)

рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписанное в дв}х экземплярах
соглашение.

1.19, Перечисление субсидии осуществляется Управлением финансов администрации
Бардымского муниципального округа (УСХ администрации Бардымского Nlуниципального
округа) получателю субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете Бардымского муниципального округа на текущий финансовый год, не позднее l0
(лесяти) рабочих дней после принятия решения Комиссии.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренньrх в бюджете
администрации Бардымского муниципального округа на соответствующий финансовый год,
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется:

в порядке очередности поступления документов, указанных в л.2.2,3.2.,4.2. Порядка;
в рaвмере остатка бюджетных ассигнований - если рщмер запрашиваемой субсидии

более остатка бюджетных асси гнован и й,

Субсилии перечисляются на основании Сог-пашения на расчетные счета
сел ьс кохозя йственных организачий. открытые ипtи в российских кредитных организациях.

1.20. В случае установления Управлением и (или) иныNI органом финансового
контроля Бардымского муниципального округа фактов нецелевого использования субсидии
и (или) нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе
недостоверности и (или) искажения сведений, послуя(ивших основанием для выдачи
субсидии, субсидия подлежит возврату, в полном объеме. Возврат субсидий осуществляется
в следующем порядке:

1.20.1. Управление, в течение l0 рабочих дней после подписzlния акта проверки
направляет получателям субсидий требование о возврате субсидий в случае их нецелевого
использования, в том числе с нарушением условий. установленных при их предоставлении;

1.20.2. требоваr{ие о возврате субсидий в случае их нецелевого использования, в том
числе с нарушением условий, установленных при их предоставлении, должно быть
исполнено в течение месяца с даты получения указанного требования;

1.20.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидий,
в случае не возврата субсидии добровольно, ее взыскание осуществляется в судебном
порядке.

1.2l. Контроль за использованиепt субсидий, соблюдением требований и условий их
предоставления, установленных настоящиl\{ Порялком, осуществляет Управление сельского
хозяйства и предпринимательства адNtинистрации Бардымского муниципального округа,



управление финансов администрации Бардымского муниципального округа, Контрольно-
счетнаJI палата Бардымского муниципt1,1ьного округа.

II. Субсидия на возмещение части зllтрат
на строIlтельство, рекоIIструкцию и NtодерIIизацию

,кIIвотноводllсскIIх ко]l{плексов (ферлl) кр},lrного рогатого скота, рыбоводческrrх
ферrt, зернокоi}Iпдексов li хранIlлllщ картофеля, овощеr"t

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

рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей предоставляется
сельскохозяйственным организациям при соответствии их критериям, установленным
пунктом l ,5 Порядка.

2.2. Субсидия на возмещение части затрат, связанньгх со строительством,

реконструкцией и модернизацией животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого
скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей
предоставляется в размере до 40О/о фактически подтвержденных произведенных затрат, и
перечисляется получателям субсилий на основании решения Комиссии, распоряжения
администрации Бардымского муниципального округа после представления следующих
документов:

2.2.I. заявки на участие в отборе и предоставление субсидий по форме согласно
приложению 4 к Порядку;

2.2.2. справка-расчет по форме согласно приложению l к настоящему Порядку;
2.2.З. смета затрат на с]роительство} реконструкцию и модернизацию

}кивотноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, рьтбоводческих ферм,
зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей, согласованной с МКУ <ЖКХ и
благоустройство Бардымского муниципаJIьного округа) ;

2.2.4- копии договора на выполнение работ по строительству, реконструкции и
модернизации животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,
рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей, заключенного с
подрядной организацией;

2.2.5. копии договоров, копии счетов-фактур, товарных накладных платежньtх
поручений, подтверждающих факт полной оплаты;

2.2.6. копии акта приемки объекта, согласованной с МКУ кЖКХ и благоустройство
Бардымского муниципального округа));

2.2.'7. заключения МКУ <ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального
округа), обосновывающего произведенные работы по строительству, реконструкции и
модернизации животноводческих ферм (комплексов);

2.2.8. копия кадастрового (технического) паспорта на объект подверн}того
строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля,
овощей;

2.2.9. разрешения на строительство объекта;
2.2.10. копии выписки из единого государственного регистра недвижимости или

свидетельства о государственной регистрачии права собственности на объект капитаJlьного
строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ картофеля,
овощей;

2.2.11. согласия на обработку персональных данньtх по форме согласно приложению 6
к Порядку;

2.2.12. соглашения по форме согласно приложению 7 к Порядку.
2.3. Представленные заявка и док}менты не должны иметь подчисток, приrrисок,

зачеркнутых слов и иных не оговоренньIх в них исправлений, а также Ее должны быть
исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать содержаIrие таких документов.



Заявка И докрленты должны быть прошиты, пронр{ерованы, завереЕы подписью

руководителя или иного лица, уполномоченного Еа это егО УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУIt!еНТаМИ,

иметь от,tиск печати сельскохозяйственного товаролроизводителя (при наличии).
2.4. В целях настоящего порядка под строительством понимается создаЕие новьtх

строений, сооружений и животноводческих ферм (комплексов);
под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального

строительства, его частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства )Iшвотноводческих ферм (комплексов);

под модернизацией понимается усовершенствование, обновление животновОдчеСКИХ

ферм, комплектачия оборулования, обновление. приведение его в соответствие с новыми
требованияпли и норIлами;

2.5 Строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов
(ферм) крупного рогатого скота, рыбоводческих ферм, зернокомплексов и хранилищ
картофеля, овощей, может производиться подрядными организациями или хозяйственным
способом.

III. Субсидия lla воз}tещение части затрат
на прttобретенrrе высокопродуктI|вного крупIIого рогатого скота молочного

llаправления

3.1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивного
крупного рогатого скота молочного направления предоставляется сельскохозяйственным
организациям при соблюдении следующих условий:

З.1.1. соответствие сельскохозяйственной организации критериям, установленным
пунктом l .5 Порядка;

З.1.2. приобретение высокопродуктивного крупного рогатого скота молочпого
поголовья не моложе 18 месяцев с надоем молока не менее 4500 кг в год на каждую голову
за пределами Бардымского муниципапьного округа;

3. 1.3. первоначально субсидируемая партия закупленного высокопродуктивного скота
одной сельскохозяйственной организацией (кроме крестьянских фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей) дол>ltна быть не менее l5 (пятнадцати) голов
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота; одним крестьянским
(фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем - не менее 7 (семи) голов
высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота.

j.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивного
крупного рогатого скота предоставляется для молочных пород в размере 80 рублей за один
килограм]\{ яtивой массы и перечисляется получателям субсидии на основании решения
Комиссии, распоряжения администрации Бардымского муниципыIьного округа после
представления следующих документов:

З.2.1. заявки lla предоставление субсилий по форме согласно приложению 4 к
Порядку;

З.2.З. справки-расчета по форме согласно приложению 2 к Порядку;
3.2.4. копии карточек или свидетельств с указанием возраста, надоя (продуктивности)

молока на каждую приобретенн},то высокопродуктивную голову крупного рогатого скота;
3.2.5. копии докуNtентов согласования (или разрешения) на ввоз высокопродуктивного

скота, выданные:
З.2.6. госуларственной ветеринарной инспекцией Пермского крш - при покупке скота

за пределalми Пермского края;
З,2,7. госуларственными краевыми учре}цениями ветеринарии - при покупке

высокопродуктивного крупного рогатого скота на территории Пермского края;
3.2.8. копии договоров, контрактов на приобретение высокопродуктивного крупного

рогатого скота;
З.2.9. копии товарных накладных, счетов-фактур и (или) счетов на приобретенный

высокопродуктивный крупный рогатый скот;
3.2.10. плателtные поручения, подтверждающие факт 100%о оплаты расходов;
3.2.11. копии отчета о движении скота и птицы на ферме за месяц до и после

приобретения, в котором произошло поступление приобретенных с/х животньtх, по форме N



СП-51, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по статистике от 29.09.1997 Ng 68 кОб утверждении унифицированных форм первичной

учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырьяD;
3.2.12. согласия на обработку персональных данньIх по форме согласно приложению 6

к Порядку;
3.2.13. соглашение по форме согласно приложению 7 к Порялку.
3,3. При покупке высокопродуктивного крупного рогатого скота получатели субсидий

в течение 12 месяцев с даты предоставления субсидии обязаны увеличить маточное
поголовье крупного рогатого скота на 50% от количества закуплеЕного поголовья
высокопродуктивного крупного рогатого скота. При невыполнении даЕного условия
субсидия подлежит возврату в порядке, установленном пунктом 1,14 Порядка.

3,4. Представленные заявка и документы не должны иметь подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренньtх в них исправлений, а также не должньт быть
исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать содержание таких докуiйентов.

Заявка и документы должны быть прошиты, проrIумерованы, заверены подписью

руководителя или иного лица, уполноNrоченного на это его учредительными докуr{ентами,
иметь от,тиск печати сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии).

IV. Субсrlдlrя tIa возп{ещение частll затрат lla прuобретение
селl,сItохозяI"lствеrrноri Tex}IIlKIl rl оборудования

4.1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, предоставляется сельскохозяйственным организациям при
соблюдении след},ющих условий :

4.1.1. соответствие сельскохозяйственной организации критериям, установленным
пунктоlt{ 1.5 Порядка;

4.1.2. техника и оборудование должны быть выпущены не ранее двух лет до даты ее
приобретения сельокохозяйственным товаропроизводителе]\l по договору купли-продажи,
заключенному между сельскохозяйственным товаропроизводителем и производителем
техники, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуцествjUIющим
реализацию техники в соответствии с полномочиями, предоставленными производителем
техники или его официальным представителем;

4.1.3 техника и оборудование должны бьIть приобретены в текущем финансовом году
или в году, предшествующем текущему финансовому году;

4.1.4. приобретение техники, не бывшей в употреблении;
4.1.5. к субсилированию принимаются трактора, сельскохозяйственнаJI техника и

оборудование, определенные кодами 28 (пrашины и оборудование, не включенные в другие
группировки), 29 (срелства автотранспортные, прицепы и полуприцепы) в Общероссийском
классификаторе продукции по видам деятельности оК 034-20l4>.

4.2. Субсилия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудоваltия предоставляется в размере до 40% фактически произведенньп
затрат за единицу техники и оборудования, при иЕвестиционных вложениях, по фаюически
вложенным инвестициям, часть средств, вложенных в покупку техники и оборудования
перечисляется trолучателям субсидий на основании решения Комиссии, распоряжения
администрации Бардымского муниципального округа после предоставления следующих
документов:

4.2.1. заявки на участие в отборе и предоставление субсидий по форме согласно
приложению 4 к Порядку;

4.2.2. справку-расчет о размере субсидии на возмецение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборулования по форме согласно приложению 3 к
Порядку;

4.2.3. копии договора купли-продажи сельскохозяйственной техники и оборудования,
заключенного между производителем или его уполномоченньIм аIентом и
сельскохозяйстве!{ным товаропроизводителем, универсального передаточного документа,
акта приема-передачи техники, платежных поручений, подтверждающих фаrст 100О% оплаты,



счетов-фактур, ToBapHbIx накладных (товарно-транспортньrх) накладных или иньD(

первичных документов, содержащих соответствующие сведения;
4.2.4. копиИ паспорта транспортногО средства с отметкой о регистрации, копии

документов (паспортов или руководств (инструкций) по эксплуатации), позволяющих
определить изготовитеJш, марку, модель, дату выпуска и заводской номер техники,

сертификата соответствия (одобрения типа транспортного средства);
4.2.5. справку о применяемой системе налогообложения;
4.2.6. справку о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плаЕируется заключение
соглашения:

не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность сельс кохозяйствен ного товаропроизводителя не приостанОвЛеНа В

порядке, предусмотре}Iном законодательством Российской Федерации, а

сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Бардымского
муниципального округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в ToN{ числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед Бардымским муниципальным округоь,1;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранньtх юридических лиц, местом

регистрации которьж является государство или территория, вкJIюченные в )тверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый рех(им налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 прочентов;

не получал средств из бюджета Пермского крaш на основании иных нормативньн
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.

Справка, указаннfuI в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, имеющим
ПравО деЙствовать от имени сельскохозяЙственllого товаропроизводителя без доверенности,
и скреплена печатью (при наличии). В случае подписания справки иным уполномоченным на
это лицом к справке должна быть приложена выданнaц в соответствие с действующим
законодательством доверенность, из которой явно следуют полномочия доверенного лица на
подписание данной справки, или нотариально завереннаJI копия такой довереЕности.

4.2.7, согласия на обработку персональных данных по форме согласно приложению 6
к Порялку;

4.2.8. соглашения по форме согласно приложению 7 к Порядку,
4.3. Представленные заrIвка и документы не должны иметь подчисток, приписок,

зачеркнутых слов и иных не оговореIIIIых в них исправлений, а так)ке не должны быть
исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно
истолковать содержание таких документов.

Заявка и документы должны быть прошиты, пронумерованы) заверены подписью
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,
иметь оl,тиск печати сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии).

4.4. Получатель субсидии обязан не производить действия, связанные с отчуждением
техники, в том числе продажу, дарение, передачу в аренду. в течении 5 лет со дня получения
субсидии не отчуждает имущество, расходы на приобретение которого возмещены в
соответствии с муниципальныN,I правовым актом, в течение 5 (пяти) лет с момента получения
субсидии>.



Приложение l
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственньIм
организациям

Справка-расчет
о причитающейся субсидии на строительство, реконструкцию

и Ivtодернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота,

рыбоводческих ферпл, зернокомплексов и хранилищ картофеля, овощей
по 20 г.

(полное наимеl{ование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Вид
расхода

Ns, дата
договора

Ns, дата
0чета-

фаrс,l,ры

Ns, дата
накладной

J,,lЪ, дата, сумма
платежного
поручения

Сумма
субсидии,
руб.(гр.5хне
более 40%)

l 2 _) 4 5 6

Руководитель организации -
получателя субсидий

(подпись)
Главный бухгалтер
организации - получателя субсидий (при наличии)

М.П. ( 20

Ф.и.о,

(подпись)

Проверено:
специалист управления сельского хозяйства
и предпринимательства,
ответственный за прием и проверку документов

дол)iнос-гь

Руководитель

М.П. (

11одIlись расшифровка подписи

(полпись) Ф.и.о

)

( )

Ф.и.о.
г.

20 г.



Приложение 2

к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат аельскохозяйственным
организациям

Справка-расчет

размера субсидии на приобретение высокопродуктивного крупного рогатого скота
по за 20 года

(полное наименование сельскохозяйствеIIного товаропроизводителя)

Вид
племенн
ого
скота
(коровы,
Ilетели,
телки)

Предпри
ятие-
продаве
ц

Количест
во голов

Общая
живая
масса ,кг
Ns, дата
накладн
ой

Ns, дата
счета-

фактуры
Ns, дата
договора

Общая
стоимость
скота, ],,l9,

дата,
cy]\{NIa

платежного
поручения

Ставка
субсидии,
руб.

Сумма
субсидии,
руб.
(гр. 4 х
гр. 7)

] 2 J ,l 5 6 7 8

Руководитель организации -

получатеJIя субсидий
(подпись)

Главный бухгалтер
организации - получателя субсидий (при наличии)

М.П. ( 200 г

Ф.и.о.

(подпr.rсь) Ф.и.о.
)

Проверено:
специалист управления сельского хозяйства
и предпринимательства,
ответственный за прием и проверку документов

долхность
расшиФровка подписи

)

подпись

Отплетка управления сельского хозяйства и предприЕимательства

Руководитель
(подпись) Ф.и.о

М.П. к 20 г

отпtетка ГБУВК кЧайковская СББ){(>

Заведуtоrчий Бардыпrской УВЛ

20гМ.П. (
(полпись) (Ф.и.о.)

( )



Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным
организациям

Справка-расчет
о причитающейся субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование,
марка

техники.
код по

классификатору

Год
вы-

пуска

Количе
ство,
ед.

Номер и
дата

договора
купли_

продажи
техники

стоипtость Размер субсидии

I-IoMep и
дата

счета_

фактуры
(счета)

Сумма,
руб.

максималь
HarI

ставка
субсидии,

ol

Сумма
субсидии,

руб.
(гр.6*гр.7,
не более

40%)
1 2 4 ) 6 7 8

Руководитель организации -

получатеJuI субсидий

Главный бухгмтер
организации - получателя субсидий (при нмичии)

М.П. к 20

(подпись) Ф.и.о.

(подпись) Ф.и.о.
) г

Проверено:
специалист }цравления сельского хозяйства
и предприниNrательства,
ответственный за прием и проверку документов

должность
расшифровка подлиси

подпись

Отметка управления сельского хозяйства и предпринимательства

Руководитель
(полпись)

М.П, к )) 20 г

Ф.и.о

L)

I J

I



Приложение 4
к Порялку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственньпu
организациям

В управление сельского хозяйства и
предпринимательства администрации
Бардымского муниципального округа
Пермский край, с. Барла, ул. Советскм, 14

от

зАявкА
Ila IIpeдocTaBj]erlrle cl,бcll.,ItlIl

(t tl и пl енован и е организltциtt)
Прошу предоставить субсидиlо

Сообщаю следующие сведения
1 . Полное наиN{енование
2. Юрилический адрес
З, l lочтовыit а:рес
4. Электронный адрес (e-nrail)
сотовый телефон для smS-оповещений

инн кгlп5

6

7

tt

огрн (огрнип)
октмо окпо
Банковские реквизиты

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей зzulвке и прилагаемых
к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за представление недостоверных и (или) ложньIх сведений
предупрежден.
К заявлению приложены следующие документь]:
l
2

J
4
5

на_л.
на_л.
на_л.
на_л.
на л.

в l экз.;
в l экз.;
в l экз.;
в 1 экз.;
в 1 экз.;

Руководитель организации

(лолжность)

()
м.п

20 г

(полпись) (Ф и.о)



Приложение 6
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным
организациям

В управление сельского хозяйства и
предпринимательства администрации
Бардымского муниципального
округа (дапее - Оператор)

соглАсиЕ

я,

(Ф.И.О. Крестьянского (фермерского) хозяйства, руководителя малого и среднего
предприятия и иных лиц полу{ателей субсидий)

Паспорт: серия _ Ns _, вьцанный
г., проя(ивающий по адресу:

в соответствии с требоваltияьlи статьи 9 Федерального закона от 2'7,07.2006 Ns 152-ФЗ (О
персональных данных) подтверждаю свое согласие на обработку Оператором моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о регистрации, номер лицевого счета, с целью их использования при принятии решения о
предоставлении субсидии из средств бюджета Бардымского муниципального окруtа.

Согласен на обработку указанных персональных данных посредством
информациоtrных систеNl. используеь{ых для ремизации мероприятий в palltкax средств
выделяемых из бюдя<ета Бардымского муниципаrlьного округа. Согласие действует в течение
]рех лет с моментх перечисления субсилии получателю субсилии.

Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под

расписку представителю Оператора.
Мне известно, что в слу!Iае отзыва настоящего согласия, сельскохозяйственная

организация, которую я представляю, не булет являться получателем субсидии.

(Ф.и.о.) (по:lпись) (лата)
м.п



Приложение 7
к Порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным
организациям

соглашение М_
о предоставлении субсидии сельскохозяйственной организации

( )) г

Управление сельского хозяйства и предприниN{ательства администрации Бардымского
муниципального округа, имен),еj\lое в дальllейшем кУправление>, в лице начальника

, действующего на основании Полоrкения об Управлении
СеЛЬСКОГО ХОЗяЙства и предпринимательства ад]\,tинистрации Бардымского Nrуниципального
округа, },твержденного решением !умы Барлымского муниципального округа Пермского
края от 0З.l 2.2020 Nl 59. с олной стороны, и

(наипtенование сельскохозяйственной организации полностью),
именуемое в дальнейшем кполучатель субсидии), в лице
деЙствующего на основании , с другоЙ стороны, (далее
- Стороны), в соответствии с постановлением администрации Бардымского Ivtуниципzrльного
округа Пермского края от 18.01.202l N, 292-01-02-6-п (Об )тверждении Муниципальной
программы Бардымского муниципального округа <Создание условий для устойчивого
ЭКОНОмичеСкого развития на 202\ -202З годы), администрация Бардымского I\lуниципального
округа; постановлением администрации Бардымского муниципального округа Пермского

Nc _ (об утверя(дении Порядка предоставления субсидий накрая от ( )
возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям>l заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем :

l. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю

субсидии Управлением субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственньп.r
организациям (далее - субсидия) по направлениIо

2. Права и обязанности Сторон
2.1 . Управление:
2.1.1. осуществляет перечисление Получателю субсидии на его расчетный счет,

указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, субсидиIо в размере руолеи
_ копеек (сумма прописьtо) за счет средств бtодrItета Бардымского ]\Iуниципалылого
округа в срок до

2.|.2, залрашивает у Получателя субсидии документы и материirлы, касающиеся
исполнения настоящего Соглашения,

2.1.3. проводит в установленно]\l порядке обязательные проверки соблюдения
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2.1.4. устанавливает показатели результативности Получателя субсидии, приведенные
в приложении 1 к настоящему Соглашению,

2.2, Получатель субсидии:
2.2.1. соблюдает условия получения субсидии, установленные при предоставлении

субсидии Управлением в соответствии с правовымli актами, указанными в настоящем
Соглашении;

2.2.2. обязуется не допускать просрочен}IуIо задолжеIIность по налогам, СбОрам, пеням
и штрафам перед бюдrкетами всех уровней бюдrкетной системы Российской Федерации и
страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды в течение срока действия
настоящего Соглашения;

20



2.2.3. дает согласие на осуществление Управлением и органами муниципмьного
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления, установленных Порялком и настоящим Соглашением;

2-2.4. дает согласие на обработку персональных данных;
2.2.5. прелставляет по запросу Управления информачию и документы, касающиеся

исполнения настоящего Соглашения;
2-2.6, участвует в проводимых Управлением проверках исполнения условий

настоящего Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, связанных с
исполнением настоящего Соглашения;

2.2.7, предоставляет одиIl раз в год, не позднее l0 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии, в Управлен1.1е отчет по форме согласно приложениIо 2 к
настоящему Соглашению;

2.2.8. обязуется достигнуть показателей результативности, приведеЕные в
приложении 1 к настоящеплу Соглашению;

2.2.9, предоставляет по запросам Управления llеобходимую информацию при
проведении мониторинга, анализа оценки состояния Получателя субсидии;

2.2.10. обязуется увеличить площади, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот не
менее 50Й от всей посевной площади (на основании статистической отчетности 1-фермер
кСведения об итогах сева под урожай)) в году, следуIощем за годом предоставления
субсидии

2.2.1 1. обязуе,гся созлать не NIeHee одного дополнительного рабочего места в течении
12 плесяцев со дня полуаIения субсидии,

3. Порядок и сроки выплаты субсидии

3.1. Перечисленис субсидии осуll(ествJ]rlе,гся Управлениеп,r Получателю субсидии в
соотl]етствtlи с подп\,нктоi\1 2. l. 1 ltастоящсго Сог.,lашения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписilния Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств каждоЙ из Сторон.

5. Ответственность Сторон. Основание и порядок возврата субсидии

5.1. Сумма субсидии подлежит возврату в бюдlttет Бардымского ь(униципального
округа Получателем субсидии в случае:

5.1.1. нарушения Получателеtu субсидии целей и условий, установленных настоящим
Соглашением, выявленного по фактам проверок, проведенньtх Управлением и органами
муниципaцьного финансового контроля Бардымского муниципального округа;

5.1.2. не достих(е!{ия Получателем субсидии локщателей результативности,
установленных в приложении 1к настоящему Соглашению;

5.1.3. не предоставления Получателем субсидии в Управление отчетности в порядке и
в сроки, установленные пунктом 2.2.7 настоящего Соглашения,

5,2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и
подлинность заявки и документов, предоставленных для получения субсидии.

5.3. В случае установления факта предоставления Получателем субсидии
недостоверных сведений Управлеrtие в одностороннем порядке отказывается от исполнения
настоящего Соглашения, и вся полученная на дату установления указанных фактов сумма
субсидии подлежит возврату в бюджет Бардылtского муницrIпального округа,

5.4. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. в случае выявлепия Управлением, органами муниципального фивансового

контроля Бардымского муltиципального округа фактов, указанных в пунктах 5.1.1-5.1.З

настоящего Соглашения, Управление в течение 10 (лесяти) рабочих днеЙ со дня вьUlвления

данных фактов направляет Получателю субсидии требование о возврате субсилии;



5.4.2. требование о возврате субсидии подлежит исполнению Полуrателем субсидии в
течение 20 (лвалчати) рабочих дней со дня получения укiванного требования.

5.5. В случае невыполнения в указанный срок Получателем субсидии требования о
возврате субсидии Управление обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.

6. Изменения и дополнения к Соглашению

6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному
соглашению Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящеNIу Соглашению действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящеNlу Соглашению, если оно явилось следствием
возникЕовения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иньIх
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего
Соглашения (изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настояшего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство
(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны
перед другой.

7.2. В слуlае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства,
взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно
уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению
копии документов, подтверждаIощих ншIичие данных обстоятельств. ,Щостаточным
подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет
являться справка, выданная уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации.

7.З. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего
Соглашения приостанавливается до IvIoMeHTa, определяемого Сторонами.

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Соглашения,
длятся более 30 (тридцати) капендарных дней, Стороны должны провести переговоры и

решить вопрос о воз]чlожности (невозмолtности) продолжения договорньп отношений в

рамках настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, реryлируются в
соответствии с действуюltlим законодательствопt Российской Федерачии,

8.2. Споры, возникаlощие между СторонаNlи в процессе исполнения обязательств по
настоящеN{у Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не придут к
согласию, то спорные вопросы решаются в установленнопl законодательством Российской
Фелераuии порядке в Арбитражном суле Пермского края.

8.3, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на _ листах, имеющих
одинаков},Iо юридическуtо силу. по одно]\rу экзе]\{пляру для каlкдой из Сторон.



9. Платехtные реквизиты Сторон

Управление Получатель субсидии

Управления сельского хозяйства и
предпринимательства администрации
Бардымского муниципального округа
оГРН l2059000j1(l00
октмо 57503000l01

огрн
oKTN4o

Место нахождения; бl 8l50, Пермский
краЙ, с.Барда, ул.Советская, 14

Место нахождения:

иннл(пп
5959005650/ 59_590 l ()0l

инll/кпп

Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Управление

финансов администрации Бардымского
муниципаJIьного округа, УСХ
адNrинистрации Бардымского
муниципального округа)
сч. ]\! 402048 l 040000000044з
отделение Пермь, г. Перпrь,
Бик 04577з001

Платежные реквизиты

налtпленование банка

р./сч.
кор. сч
Бик

Управление

10. Подписи Сторон

Получатель субсидии

(подпись) (ФИО) (полпись) (Фио)
20 г.(( )) 20 г ( )

мп N,I гl



Приложение 1

к Соглашению Ns_
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственной организации())20г.

показатели
результативЕости Получателя субсидии

Получатель субсидии
Руководитель

I1одпись

Главный бухгалтер (при наличии)

подпись (Ф.и.о.)

(наименование Получателя субсидии)
за год

(Ф.и.о,)

N п/п наименование показателя

результативности
Един
ица
изме

реЕи
я

Фактическое
значение

показателя до
составления

соглашения на
1января

года

Плановое
значение
показател

я

Срок, на
который

запланировчlн
о достижения

показателя

1 Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета Н[С

тыс.

руб.

2 Объем уплаченных наJIогов в
бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды

тыс.

руб.

J Поголовье крупного рогатого скота l o,-I

4 Поголовье коров (молочного или
мясного направления)

гол.

5 Посевные площади под яровыми
культурами

га

6 Создание дополнительного
рабочего места

сд.

7 введение в оборот зепtель
сельскохозяйственного значения

га

мп
20 г

I

I



Приложение 2
к Соглашению Ns_
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственной организации
(( )) 20 г.

отчет
о достижении показателей результативности

Получателя субсидии

(наилленованлtе Получателя субсидии)
год

N
п/п

наименование показателя

результативности
Едини

ца
измере

ния

Плановое
значение

показателя

Фактическо
е значение
на 1 января

года

Процент
выполнен
ия плана

Причина
отклонеЕ

ия

l Выручка от решIизации
товаров (работ, услуг) без

учета Н!С

тыс.

руб.

2 Объем уплаченных наJIогов в
бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды

тыс

руб

J Поголовье крупного рогатого
cKoT11

го.,l

4 Поголовье коров (молочного
или мясного направления)

) Посевные площади под
яровыми культурами

|,at

6 Создание дополнительного
рабочего места

e,rl

7 Введение в оборот земель
сельскохозяйственного
зцачения

га

Получатель субсидии:
Руководитель

подпись (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер (при наличии)

подп!lсь (Ф.и.о.)

20 г
Mll

/кисполнитель
подпись (Ф.и.о.)

20 г

I

гол.

I


