
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017 № 302

Об утверждении положения о муниципальной поддержке
агропромышленного комплекса Сосновского

муниципального района Нижегородской области

В  целях  наиболее  эффективного  развития  агропромышленного  комплекса
Сосновского муниципального района Нижегородской области и реализации меропри-
ятий  муниципальной  программы  «Развитие  агропромышленного  комплекса  Сос-
новского муниципального района Нижегородской области», утверждённой постанов-
лением Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской обла-
сти от 12.12.2014 г №224 (с изменениями от 31.12.2015 г № 334, 26.12.2016 г № 318).

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления и
распределения субсидий из средств бюджета Сосновского муниципального района
Нижегородской  области  на  стабилизацию маточного  поголовья  крупного  рогатого
скота  сельхозпредприятиям,  индивидуальным  предпринимателям,  крестьянским
(фермерским) хозяйствам, производящем сельскохозяйственную продукцию. 

2. Управлению делами Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование настоящего поста-
новления путём направления его копии в МБУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Сосновского муниципального района».

3.Ответственность за выполнение данного постановления возложить на на-
чальника Управления сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципаль-
ного района Нижегородской области (М.А.Зыков).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской об-
ласти, начальника Финансового управления (Т.Г.Зудова).

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района А.С.Зимин



Утверждено
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 27.10.2017 № 302

Положение о порядке и условиях предоставления и распределения субсидий
из средств бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской об-

ласти на стабилизацию маточного поголовья крупного рогатого скота сельхоз-
предприятиям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, производящим сельскохозяйственную продукцию
(далее – Положение)

1.1.Настоящее Положение разработано в целях поддержки агропромышлен-
ного комплекса Сосновского муниципального района Нижегородской области и опре-
деляет механизм предоставления и расходования субсидий, выделяемых из бюдже-
та Сосновского района Нижегородской области, на стабилизацию и увеличение ма-
точного поголовья крупного рогатого скота. 

1.2.Субсидии носят целевой характер и предоставляются сельхозпредприя-
тиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на со-
держание  одной головы маточного  поголовья  крупного  рогатого  скота  в  текущем
году.

1.3.Субсидии  предоставляются  сельхозпредприятиям,  индивидуальным
предпринимателям,  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,  производящим  сель-
скохозяйственную продукцию (далее сельскохозяйственные товаропроизводители),
осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и ре-
ализующим эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 50
процентов за календарный год, в соответствии со сводной бюджетной росписью рас-
ходов  бюджета  Сосновского  района  Нижегородской  области  на  соответствующий
финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению сельского хозяйства Адми-
нистрации Сосновского муниципального района (далее – Управление сельского хо-
зяйства).

1.4.Субсидии перечисляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
из средств бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области на
расчётные счета.

2. Порядок и условия предоставления субсидий

2.1.Финансовым обеспечением субсидии являются средства на стабилиза-
цию и увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота за счет средств бюд-
жета Сосновского муниципального района Нижегородской области.

2.2.Право на получение субсидии из бюджета Сосновского муниципального
района Нижегородской области имеют сельскохозяйственные товаропроизводители
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие
производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока, а
также имеющих поголовье коров (далее - сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли).

Понятие  сельскохозяйственного  производителя  применяется  в  настоящем
Положении в значении, определенном статьей 3 Федерального закона от 29 декабря



2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
2.3.Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются в целях возме-

щения  части  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  содержание
одной головы маточного поголовья крупного рогатого скота в текущем году.

2.4.Условиями предоставления субсидий получателям являются:
-своевременное представление отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса (далее - отчетность)
в Управление сельского хозяйства;

-наличие поголовья коров на 1 ноября текущего года;
-обеспечение сохранности поголовья коров в текущем финансовом году по

отношению к уровню маточного поголовья (коров), имевшихся на начало текущего
финансового года, за исключением получателей, которые начали хозяйственную де-
ятельность по производству молока в отчетном финансовом году;

-соблюдение сроков обращения для получения  субсидии и представление
полного комплекта документов в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения; 

-соответствие требованиям, установленным пунктом 2.15 настоящего Поло-
жения;

-заключение соглашения с получателем о предоставлении субсидии в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Финансовым управлением Администра-
ции Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее - соглаше-
ние);

-согласие получателя на осуществление Управлением сельского хозяйства и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением
и соглашением.

2.5. Размер субсидии рассчитывается на 1 голову маточного поголовья круп-
ного рогатого скота (коров) за счет средств районного бюджета.

2.6.Ставки субсидий применяются в зависимости от количества маточного по-
головья крупного рогатого скота (коров) на 01 ноября текущего года.

2.7.Субсидии устанавливаются в следующих размерах:
Выплата субсидии производится 1 (один) раз в год в размере по 500 рублей

на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого скота (коров).
Финансовая поддержка не предоставляется:
а) при снижении получателями численности коров молочного направления на

01 ноября  текущего года к уровню поголовья на начало текущего года;
б) получателям, в отношении которых:
-возбуждено  дело  о  несостоятельности  (банкротстве)  или  осуществляется

процедура ликвидации;
-выявлены факты нарушения условий,  установленных при получении бюд-

жетных средств,  и их нецелевого использования.  Данное ограничение не распро-
страняется на получателей, устранивших нарушения либо возвративших средства в
местный бюджет.

2.8.При возобновлении производства молока и восстановлении численности
коров до уровня, указанного в пункте 2.7 настоящего Положения, финансовая под-
держка предоставляется после отражения показателей в статистической отчетности.

2.9.Сельскохозяйственные  товаропроизводители,  претендующие  на  получе-
ние субсидии, не позднее 15-го ноября текущего года представляют в Управление
сельского хозяйства:

-заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом
Управления сельского хозяйства;

-справки-расчеты размера субсидии по форме, согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  несут  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством  ответственность  за  достоверность  представленных



сведений.
2.10.Представленные получателем заявление с прилагаемыми документами

(далее документы) регистрируются Управлением сельского хозяйства в день их по-
ступления в журнале регистрации.

Должностное лицо Управления сельского хозяйства проверяет соответствии
представленных получателем документов условиям пункта 2.9 настоящего Положе-
ния в течение 2-ух рабочих дней.

В  случае  представления  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  не-
полного комплекта документов,  либо документов,  содержащих ошибки,  подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, иные исправления, а также повреждения, не позволя-
ющие однозначно истолковать их содержание, и (или) противоречивые сведения, а
также отсутствие в документах обязательных реквизитов, документы, представлен-
ные  сельскохозяйственным  товаропроизводителем,  возвращаются  сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю с письменным уведомлением для устранения вы-
явленных замечаний.

Сельскохозяйственные  товаропроизводители после  устранения  выявленных
замечаний имеют право повторно обратиться в Управление сельского хозяйства в
сроки, установленные пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.11.Должностное лицо Управления сельского хозяйства:
-проверяет  соответствие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  усло-

виям, установленным абзацами первым-пятым пункта 2.4 настоящего Положения;
-формирует реестр;
-уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о включении его в

реестр (об отказе во включении в реестр).
При принятии решения о включении сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля в реестр должностное лицо Управления сельского хозяйства уведомляет его по
телефону о принятом решении.

В случае выявления оснований для отказа во включении сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в реестр, предусмотренных в пункте 2.9 настоящего По-
ложения, Управлением сельского хозяйства в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния документов, направляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю.

2.12.Основаниями для отказа во включении сельскохозяйственного товаро-
производителя в реестр являются следующие обстоятельства:

-несоответствия условиям, установленным абзацами первым - пятым пункта
2.4., пункта 2.7. настоящего Положения;

-недостоверность представленной информации;
-несоответствия получателя установленным настоящем Положением требо-

ваниям и условиям предоставления субсидии.
2.13.Реестр,  сформированный  Управлением  сельского  хозяйства,  направ-

ляется в Финансовое управление Администрации Сосновского муниципального рай-
она Нижегородской области не позднее 20 ноября текущего года.

Управление  сельского  хозяйства  несёт  ответственность  за  достоверность
представленных ими документов в соответствии с действующим законодательством.

2.14.Субсидия предоставляется на основании заключенного между получа-
телем и Управлением сельского хозяйства соглашения, в течение срока предусмот-
ренного пункта 2.9 настоящего Положения.

2.15.Требования,  которым должны  соответствовать  получатели  на  первое
число месяца, в котором принимается решение о предоставлении субсидии:

-у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

-получатель субсидии- юридические лица (крестьянские (фермерские) хозяй-
ства) не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а



получатели субсидии- индивидуальные предприниматели не должны прекратить де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

-получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
представления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-получатель  субсидии  не  должен  получать  средства  из  соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего Положения;

-получатель своевременно представил отчетность о финансово-экономиче-
ском состоянии товаропроизводителей агропромышленного  комплекса  на  послед-
нюю отчетную дату.

2.16.Управление сельского хозяйства перечисляет причитающиеся суммы суб-
сидий в пределах утверждённых и доведённых ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий год.

Предоставление  субсидий  осуществляется  пропорционально  объёмам,  ука-
занным в реестре на получение субсидий, составленных Управлением сельского хо-
зяйства в разрезе получателей.

2.17.  Полученные  субсидии  отражаются  получателями  по  дебету  счета  51
"Расчетный  счет"  и  кредиту  счета  86  "Целевое  финансирование".  Одновременно
сумму полученной субсидии отражают по дебету счета 86 "Целевое финансирова-
ние" и кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" субсчет 2 "Безвозмездные по-
ступления" и списываются на финансовые результаты отчетного периода по дебету
счета 98 "Доходы будущих периодов" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы"
субсчет 1 "Прочие доходы".

3. Требование к отчетности

3.1.Получатель в срок до 1 декабря текущего года представляет в Управле-
ние сельского хозяйства отчет о выполнении показателей результативности, уста-
новленных в соглашении, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поло-
жению.

3.2.Отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса направляется получателями (индивидуальны-
ми предпринимателями по формам №1 – КФХ, №2-КФХ и №10-АПК) в Управление
сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципального района.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

4.1.Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий подле-
жит проверке в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.  

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий осуществляется Финансовым управлением Администрации Сосновского муници-
пального района, Управлением сельского хозяйства в пределах своей компетенции.

4.2.Получатель несет ответственность за нарушение условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением.

В случае выявления средств районного бюджета, выплаченных (полученных)
с нарушением условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных
настоящим Положением и соглашением, субсидия подлежит возврату в доход рай-



онного бюджета в течение 30 дней с момента установления факта нарушения.
В случае непредставления отчетности в срок, установленный пунктом 3.1 и

3.2 настоящего Положения, субсидия подлежит возврату в районный бюджет в тече-
ние 30 дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего По-
ложения.

4.3.Неисполнение получателем обязательств по возврату субсидий в указан-
ные в пункте 4.2 настоящего Положения сроки является основанием для взыскания
суммы субсидии в судебном порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке и условиях предоставления и распре-
деления субсидий из средств районного бюджета Сосновско-
го муниципального района Нижегородской области на стаби-
лизацию маточного поголовья крупного рогатого скота сель-
хозпредприятиям,  индивидуальным  предпринимателям,  кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, производящим сельско-
хозяйственную продукцию

СПРАВКА-РАСЧЕТ
расходования субсидий на стабилизацию маточного поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях,

у индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
производящих сельскохозяйственную продукцию

на 01.11. 20____ года
Наимено-ва-

ние
получателя

Маточное поголовье крупного рогатого скота (коров) Причитающаяся суб-
сидия за маточное по-
головье крупного рога-

того скота, руб.
(гр.5=гр.3х500,0), при

условии 
гр. 5≥ 0

по    
состоянию на начало теку-

щего года
на 01.01.____года

на   
отчетную

дату
01.11.20__г

(+, -), голов 
(гр. 5= гр. 4 - гр. 2 или гр.3)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель  ________________ /____________________/
(подпись)

Главный бухгалтер  _________________ /__________________/
(подпись)

М.П. (при наличии печати)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке и условиях предостав-
ления  и  распределения  субсидий  из  средств
районного бюджета Сосновского муниципально-
го района Нижегородской области на стабилиза-
цию маточного поголовья крупного рогатого ско-
та  сельхозпредприятиям,  индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам,  производящим  сельскохозяйствен-
ную продукцию

Реестр
субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в сельхоз-

предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, производящих сельскохозяйственную продукцию

на 01. 11.20____  года
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Наименование 
получателя  

Маточное поголовье скота молочного
направления

Причитающаяся
субсидия, руб. 

(гр.5=гр.3*500,0)По состоя-
нию на нача-
ло текущего

года
на

01.01.20___
года 

на отчет-
ную дату

01.11.20_
____ г

(+, -), голов 
(гр. 5= гр. 2-

гр. 3)

1 2 3 4 5

Итого         

Начальник Управления сельского хозяйства ___________ (______________)
(подпись)                (Ф.И.О.)

Зав. сектором УПФ Управления 
сельского хозяйства  ___________ (_______________)

(подпись)              (Ф.И.О.)

М.П. 
"___" ___________ ____ г. ".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке и условиях предостав-
ления  и  распределения  субсидий  из  средств
районного бюджета Сосновского муниципально-
го района Нижегородской области на стабилиза-
цию маточного поголовья крупного рогатого ско-
та  сельхозпредприятиям,  индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам,  производящим  сельскохозяйствен-
ную продукцию

Показатели результативности 

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение

показателя

Срок, на
который

запланирова
но

достижение
показателя

Наиме
нование

К
од

1 2 3 4 5 6

1Маточное  поголовье
крупного рогатого скота

гол.
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