АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«Жуковский район»
Калужской области

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
г Жуков

от «____»

2020 г.

№ _________

О внесении изменений в постановление
администрации МР «Жуковский район»,
утвержденное за № 805 от 31.05.2017г
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления
из
бюджета
МО
«Жуковский район» субсидий в рамках
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Жуковском районе» на 1 тонну
реализованного
молока
и(или)
отгруженного
на
собственную
переработку молока».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187 «О внесении
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», на основании решения Районного
Собрания МО «Жуковский район» № 54 от 19.12.2019г. «О бюджете МО «Жуковский район» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в постановление администрации МР «Жуковский район» за №805
от 31.05.2017г «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета МО
«Жуковский район» субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Жуковском районе» на 1 тонну реализованного молока и(или) отгруженного на собственную
переработку молока», согласно приложения
2. Контроль за выполнением
постановления возложить на заместителя
главы
администрации, заведующего отделом сельского хозяйства и социального обустройства
села Н.В. Скрипова
Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение
к Постановлению администрации № ___
от «___» ___________ 2020 года
Внесение изменений в «Положение о порядке предоставления из бюджета МО «Жуковский
район» субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Жуковском районе» на 1 тонну реализованного молока и(или) отгруженного на собственную
переработку молока» :
1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции :
1.1.Настоящее Положение определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из
бюджета МР « Жуковский район» на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
в рамках подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" государственной программы
Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" (далее Порядок), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением
условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции :
1.2 . Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве получателям, указанным в пункте 1.4
настоящего Порядка, по направлению, предусмотренному пунктом 2.1 настоящего
Порядка.
3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции
1.3. Органом государственной власти в Жуковском районе Калужской области, до
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на 2020 год на предоставление субсидий, предусмотренных Решением , на
основании решения Районного Собрания МО «Жуковский район» № 54 от 19.12.2019г. «О
бюджете МО «Жуковский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»,является Администрация МР «Жуковский район»).
3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции
1.4.Получателями субсидии являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, научные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства",
соответствующие требованиям, установленным пунктами 2.16, 2.17 настоящего Порядка
(далее - получатели).
4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции :
2.1. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются
получателям по следующему направлению: возмещение части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость) получателей на 1 тонну реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.
5 пункт е) раздела 2.1 изложить в следуюшей редакции :

Е Дополнительно для получателей - профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования - копия лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Пункт и) изложить в следующей редакции
. Получатели представляют документы, подтверждающие их соответствие требованиям
статьи 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", за календарный год,
предшествующий году подачи документов на предоставление субсидии:
для юридических лиц - копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в ред. приказов
Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 N 154н, от
06.04.2015 N 57н), заверенную получателем;
) для индивидуальных предпринимателей - книгу (выписку из книги) учета доходов и
расходов и хозяйственных операций, заверенную получателем;
для крестьянских (фермерских) хозяйств - копию ведомости финансовых результатов
(форма N 5-КХ), заверенную печатью и подписью руководителя получателя;
г дополнительно для получателей (за исключением сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) - справку, заверенную получателем, подтверждающую соответствие доли
дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) за календарный год требованиям части 1 статьи
3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", составленную на основании
сведений первичных учетных документов получателя;
) дополнительно для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - справку,
заверенную получателем, подтверждающую осуществление работ (услуг), выполняемых
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, в объеме, установленном пунктом
13 статьи 4 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", составленную на
основании сведений первичных учетных документов получателя.
. Получатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в
министерство для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Калужской области.
Пункт 4 изложить в следующей редакции :

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. администрация и иные органы , указанные в подпункте 5 пункта 3 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляют обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям.

4.2. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством и иными органами, указанными в подпункте 5 пункта 3 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатель в срок не позднее 30 дней со
дня выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем перечисления
денежных средств в областной бюджет.
4.3. В случае недостижения конкретных показателей результативности, установленных в
договоре о предоставлении субсидий, получатели в срок не позднее 1 апреля следующего
финансового года осуществляют возврат субсидий путем перечисления денежных средств
в областной бюджет.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 30.01.2018 N 59, от 20.03.2019
N 162)
4.4. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований о возврате
субсидий министерство обеспечивает взыскание средств в областной бюджет в судебном
порядке.

