
,{дN4инистрАция
\4},I{иципАльного

ОБРАЗОВАНИЯ
<ij lrргузинскиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КБАРГАЖАНАЙ АЙМАГ)
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН

ЗАХИРГААН
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от к28> мая2021 года Ns 253

Об утверждении ilорялка предоставJIения субсидии
сельскпYозяйственньтм товарогIроизводителям Барryзинского района
(за иск_:,ючением гр€tждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возt\r€lление части затрат по содержанию
маточ}li)го поголовья крупного рогатого скота молочного направления

lJ соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октябпг 2С ('. годz- ;\гs l З 1 -ФЗ <Об общих лринципах организации местного сilмоуправления в Российской
Федере,Llииl). руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 г,-l,ца .Nс l492 <<Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципtL.Iьным прilвовым
akTaN{, эегу.rирук)щим предоставление субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Россllйской Фецерации, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду€lJIьным
лредприtlимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг), постановляю:

], Утверлить прилагаемый Порядок предоставлениясубсидии сельскохозяйственным
товароilроизводителям Баргузинского района (за исключением гр€Dкдан, ведущих личное подсобное
хозяt"iс , i]i.' нff возN,lещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота
моJIоч ir.,)го напраl]лен ия.

,j. Гlризнать утратившим силу постановление Администрации МО <Барryзинский район>оТ <|,2t)r' ик)нЯ 2020 года Ns з1,7 (об утвержденИи порядка предоставления субсидии
сельскi,!хо,,r.qi;ственным товаропроизводителям Баргузинского района (за исключением грuDкдан,
ведуJ_Ililх лиllчое rтодсобное хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
крупн(.iго ро:,атого скота молочного направления),

з. Настояtцее постановление подпежит официальному опубликованию на официальном сайте
МО <.,Б:tрг,,,з,.тнский район> в сети Интернет.

,i, Наt:тояu{ее постановление вступает в силу с момента его официального опубликованиrI.
-,. KllH'l"PO"Чb За ИСПОЛНеНИеМ НаСТОЯЩеГО ПОСТаНОВЛеНИЯ ожить на лервого заместителя

руко8u,. iпr,еltя А дмин1.1страчии МО нский район> Ж.Б.

Глава \4() к[iаргузинский М.А. Мишурин

Исп.: fuIl,,.;atitlBal
8(З0l_r;,,!i_З(;i
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При.lо;кенl,tе
к постанов.lению А,]министрацrlti

\1О сБаргr зtrнский район>
от <)8> rlая 2021 г. Лs 25З

Порядок
предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Баргузинского района(за исключением грal}кдан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмеще"ra uu"r, затрат по

содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления

1. Общие положения

1. l . Настоящий Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
Баргvзинского района (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - (далее
получатели) на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года Nч 1492
КОб ОбЩИХ ТРебОВаНИЯХ К НОрМаТивным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующиМ предоставление субсидиЙ из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуrL.Iьным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) и
Законом Республики Бурятия от 1 1.07.201 1 года Ns2167-1V ко наделении органов местного
самоуправления отдельным государственным лолномочием Республики Бурятия по поддержке
се"цьского хозяйства>l.

1.2. I]елью предоставления субсидии является возмещение части затрат по содержанию маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

1.З. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация МО <Баргузинский
район>.

1.4. Предоставление субсидии Получателям осуществляется в пределах годового объема
субвенции, выделенноЙ бюджетУ муницип€tлЬного образования кБарryзинскй район>.

1.5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Баргузинского
района (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Получатели субсидии должны осуществлять свою деятеJIьность на территории муницип.шьного
образования <Баргузинский район>.

1.6. Получатель Субсидии должен соответствовать следующим условиям (критериям):
l) наличие не менее l0 голов маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления

на 1 января текущего года;
2) сохранение и (или) увеличение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного

налравления на 1 января текущего года по сравнению с показателем на 1 января прошлого года;
З) осуществление производства молока в отчетном финансовом году;
'tr) молочная lrродуктивность маточного гIоголовья крупного рогатого скота молочного направления

составляет 2000 кг и более за отчетный финансовый год;
5) реализаЦия молока организациJ{м потребиТельской кооперациИ, организацИям и индивиду€Lльным

предIIринимателям пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Бурятия и (или)
отгрузка молока на собственную переработку в количестве не менее 50% в физическом весе от его
обrr{его объема производства за отчетный финансовый год.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Отбор получателей субсидии для закJrючения соглаlllения осуществляется способом запроса
предложений на основании заявок, направленных получателями, исходя из соответствия получателя -

участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.з. настоящего Порядка, и очередности
поступленИя заявоК на участие в отборе (далее - заявка).

2.2. объявление о проведении отбора размещается в течение 10 рабочих дней после принятия
отделом сельского хозяйства Администрации Мо <Баргузинский район> решения о проведении отборана едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информuцrо""Ъ-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальлом сайте МО кБаргузинский район>(http ://www egov-buryatia.ru/barguzin) с указанием:

i.MecTa нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главногt; распорядителя,проводящего отбор;
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i СРОКа проведения отбора (даты и вре\lени начаlа (окончания) поJачIl (прllе\lа) заrIвок). который
СОСТаВЛЯеТ З5 КаЛеНДаРНЫХ ДНеЙ. СЛеДУЮЩlrх За дне\I раз\lещения объяв.lенrlя о npo"a_a-",111 glýLlpa:

, целей предоставления субсидиtt. указанных в п\,нкте ].]. настояцего Поря_rка. а тег^е
результатов предоставления субсидии, указанных в п. З.2. настоящего Поря:ка:

доменного имени. и (или; сетевого аДреса. rt (и.lir) указате.-tей стран]lц сайта в ceTlt ''IlHTepHeT.'. нз
котором обеспечивается проведение отбора:

, требований к получателям, принимающим участие в отборе. указанных в п\,нкте 2.3. настояшего
Порядка, и перечня документов, гIредставляемых получателями для подтверждения их соответствllя
,чказан ным требованиям;

лорядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию
заявок. подаваемых участниками отбора, и документов, прилагаемых к ним в соответствии с пунктоN{
2.4. настоящего Порядка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка
олределяющего в том числе основания для возврата заявок

возврата заявок участников отбора,
участников отбора, порядка внесения

гIо уплате н€Ulогов,
в соответствии с

изменений в заявку участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заJlвок

2,9. настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении

отбора, дат начала и окончания срока такого гlредоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отборадолжен подгIисать соглашение;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портчuIе, а также на официальном сайте Мо

кБаргузинский район> в сети "Интернет'',
2,З. ТребоВания, котОрым должнн'-t:€бответствовать Получатели на первое число месяца,

предшествующего месяIý/, в котором планируется заключение Соглашения:
а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность

сборов. страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
законодательством Российской Федерации о нzurогах и сборах;

Выполнение указанного условия подтверждается справкой территориаlьного органа Федеральной
налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 ка_гrендарных дней до дня подачи заявления на
пол) чение субсидии;

б) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процеOсе реорганизации,ликвидации] в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя Ее
приостановлена в порядке, предусмотренном законодатепьством Российской Федерации, а получатели
субсидий - индивидуzlJIьные предприниматели не должны llрекратить деятельность в качестве
и ндивидуального предпринимателя;

в) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

Выполнение данного условия отражается Получателем в заявлении на гIолучение субсидии и
удостоверяется trодписью руководитеJlя и печатью (при наличии);

г) в реестре дискваJIифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиаJIьного исполнительного органа, лице, исполняющем функцииединолиЧного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося
юридическим лицом, об индивидУZltrlIЬНОм предгrринимателе и о физическом лице - производителе
товарOв, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

л) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
россиI,"{скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участияиностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включеннЫе в утвержДаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный на,rоговый режим налогообложения и (или) не
предусN,Iатривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офrпорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

е) получатели субсидий не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из .которого планируется предоставление
субсидиИ в соответсТвии С правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта РоссийскойФедерации, муницип€tльных
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.
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2.4. !ля участия в отборе По_-l1,чате.-ttI пре_]став-lяют в от_]е,l се,lьского хозяI'iства ддrtинистрации
МО кБаргузинский район> следующие .]ок\ \lенты:

1) ЗаЯВЛеНИе на поЛУчение с}бсиJии сог_-Iасно прIt.-lоr\енliю jrls ] к настояше\ц. Порядку:
2) справку_расчет на предостав.цение с1 бси-]liI-I сог-]асно при-lоj.Iiен1.1ю -NЪ 2 к нЪстоящеМУ Порядкч;
3) отчеТ о движениИ скота, в том чис-lе коров \1о.lоЧного напраВ,.1ения за отчетныr.-1 год приложение

Nc 3:

4) копию отчета по форме 15-Апк <отчет о наличии ]кивотных)) либо по форме 1-кФх
кИнфoprtашияoПpoиЗBoДcтвеннoйДeЯTeЛЬHoсTиГЛaBкpесТЬяНскиxфеpмеpскиxхoзяйств
индивl1.]\ аlьныХ пре_lприниNlате.,tей> либо по форме 1-иЛ <Информац"" о 

- 
гIроизводственноЙ

деяте-lьности индивидуаJIьных предпринимателей> гIо состоянию на l января текущего года и на 1

января прош_lого года;
5 ) :ок},NIенты установленной формы, подтверждающие ре€tлизацию и (или) отгрузку молока на

собственнl-ю переработку (приемные квитанции, закупочные акты, счета-фактуры, товарные
нак_lа_]н ые):

б,) реестр закупа сырья (по данным организаций потребительской кооперации, организаций и
I]ндивидуzLпьных предпринимателей пищевоЙ и перерабатывающей промышленности) и (или) отгрузки
\Io:loK? на собственную переработку;

7) при нzlJIичии собственноЙ переработки дополнительно к перечисленным выше документам
представляются:

- в соответствии с категорией получателя - копия отчета по форме l 4-АпК котчет о производстве,
затратах, себестоимости и реа!rизации продукции первичной- и промышленной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья) за отчетный финансовый год;_ декларация о соответствии молочной продукции требованиям технических регламентовЕвразийского экономического союза (Таможенного союза), выданных после испытаниЙ в
аккреди гованных лабораториях.

8) справку об отсутствии (на дату представления локументов на получение субсидий)
неисполненной обязанности по уплате нtlJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, arроц""rоц
пOдлежащИх уплате в соответстВии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

9) КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ, ЕГРИП, гIодтверждающая отсутствие сведений о .rрепрiще,rчrи
деятельности Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, tITo в отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство
по де,цу о несостоятельности (банкротстве);

10) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
кИнт,ернет> информации об участнике отбора, о гlодаваемой участником отбора.u"uп" (Приложение ЛЪ
4);

l 1) согласие на обработку персональных данных (Приложение Nэ 5).
2.5. Комплект документов лредставляется в прошитом и IIрOнумерованном

лечатьн] (при ее наличии) и подписью заявителя.
виде, скрепленный

первым листом в комплекте документов подшивается опись всех представляемых документов с
указан иеN,I но меров страниц.

комlлект документов и опись составляются в двух экземrrлярах, один из которых остается в
Администрации МО <Баргузинский район>, другой - у заявителя.

2.6. ОтдеЛ сельского хозяйства Администрации МО <Баргузинский район> регистрирует
представленные заявки в порядке их постугIления.

отдел сельского хозяйства Администрации МО кБаргузинский район> в течение 15 рабочих
дней со дня окончания trриема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора:

, рассматривает документь], представленные в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядкц
проверяет их полноту, достоверность, соответствие участников отбора и представленных ими
документов требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Порядка;

- по итогаМ рассмотрения принимает решение о соответствии участников отбора требованиям,
установленным пунктом 2.з. настоящего Порядка, и заключении соглашения либо об отклонении
заявк1,1 ло основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Порядка, и возврате участникам отбора
заявкI;1 и прилагаемых к ней документов.

2.7. основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения зчulвок
являются:

- несоответствие участника отбора требованиям1 установленных в пункте 2.З. настоящего
Поря_rr<а;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам
участника отбора;

- недостоверность представленной участником отбора информации;

-



- лодача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи зiulвок.
2.8. Администрация МО <Баргузинский район> не позднее чем через 10 рабочих дней после

принятия решения, обеспечивает размещение результатов отбора на едином портi1ле, а также на
официальном сайте МО <Баргузинский район> в сети "Интернет", ъ*ю"u" следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения зzUIвок;
информация об участниках отбора, зzUIвки которых были рассмотреIrы;
информация об участниках отбора, заlIвки которых были отюrонены, с укЕIзанием причин их

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие
заявкL.l:

наименование получателей, с которыми заключrtются соглашения, и р€tзмер предоставляемых им
субсилий.

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществляется в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения в формате, указанном Получателем в заявлении.

2.9. основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, указанным в л. 2.2, настоящего

порядка, или непредставление указанных докумецтов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
Информирование о результатах рассмотрения з€UIвления осуществляется u,.ч""rЪ 10 рабочих

дней со дня принятия решения в формате, указанном Получателем в заявлении.
отказ не препятствует повторной подаче заявления после устранения причины отказа.
2.10. Администрация МО кБаргузинский район> заключuIют с Получателем соглашение о

предоставлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждённой
приказом МКУ кУправление финансов Администрации Мо <Баргузинский район> от 1З.02.2017 г. д9 6.

2.1l. Соглашение закJIючается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения
заявителеМ уведомленИя о принятИи [оложительногО решениЯ о предоставлении субсидии.

соглашение заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"ЭлектDонный бюджет".

В соглашении предусматриваются в том числе:
а) цели, условия и лорядок предоставления субсидии;
б) размер субсидии и условия ее предоставления;
в) ответственность получателя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

соглашению, а также за цедостижение установленных значений показателей, необходимых для
достиже н и я резул ьтатов предоставле н ия су б с идии;

г) формы и сроки лредставления отчетности о соблюдении целей, условий и порядка
гIредоставления субсидии. предусмотренных соглаrrrением и настоящими Правилами. иной
допол}lительной отчетности (при необходимости), а также обязанность представления отчетности о
достижении результатов предоставления субсидии и установленных в соглашении значений
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, и ответственность за
ее непредставление (несвоевременное представление);

д) согласие гlолучателя субсидии на проведение Администрацией МО кБаргузинский район> и
органа-ми муниципального финансового контроля гrроверок соблюдения получателем целей, условий и
порядка предоставления субсидии;

е) порядок и сроки возврата получателем субсидии в местный бюджет в случае недостижения
получа,гелем результата предоставления субсидии и покzвателя, необходимого для достижения
результатов гIредоставления субсидий;

ж) обязательство получателя по возврату в доход местного бюджета соответствующей суммы
субсидии в случае, если по итогам гIроверок, проведенных Администрацией МО кБаргузинский район>
и (или) органами муницип€Lльного финансового контроля, установлен факт несоблюдения определенных
соглаLrJением и настояЩими Правилами целей, условий и порядка гIредоставления субсwдии;

з) основания и поряДок отказа в перечисJIении субсидии, приостановления перечисJlения
субсилии;

и) порядок согласования новых условий соглашения в случае уменьшения гJlавному
распорядителю как [олучателю бюджетных средств ранее доведеннь]х лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглаu]ении;

к) условия и порядок расторжениJI соглашения, в том числе при недостижении согласия по новым
условиям, предложенным в соответствии с jls]дл}_ttýl:a,\,l "rJ" настоящего Irункта.

Обязательными условиями предоставления субсидий, вкJIючаемыми в Соглашение, являются:
- согласие Получателей и лиц, являющихся поставщиками (лодрядчиками, исполнителями) по

договоOаМ (соглашениям), заключенныМ в целях исгIолнениЯ обязательств по Соглашению о



I
предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий. хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в шх
уставных (складочных) капита,rах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их vставных (складочных) капиталах), на осуществление Ддминистрацией мо
<Баргr,зинского района>) и органами муницип€Lпьного финансового контроля проверок соблюдения ими
ycj-IoBиl."]. це;еЙ и порядка предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением
операшttй. осvществляемых в соответствии с в€tJIютным законодательством Российской Федерации тlри
зак\,г!ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде,utй,
е Tak/t:e связанных с достижением целей предоставления этих средств иньж операций, определенных
нор\lат1]вны \1и правовыми актами;

2 12. ПереЧисление Субсидии осуществляется на расчетный или корреспондентский счет
По;r,чателя. открытый в учреждении IJентрального банка России или кредитной организации, не
позJне;' 1 0 рабочиХ дней сО дня принятия решения о лредоставлении субсидии.

2.13. Субсидия предоставляется в размере затрат, понесенных Полуlателем вследствие
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

2.14. объем средств, предоставляемых Получателю на возмещение части затрат на содержание
N,IатоLIного поголовья крупного рогатого скота молочного налравления, определяется по формуле:

С:ПхСтхКпi,где:
Получателю (рублей);

рогатого скота молочного направления у Получателя в
бухга,rтерской отчетности о финансово-экономическом

ст - ставка для начисления объема средств, предоставляемых Получателю, составляет:
2500 рублей - ставка для начисления объема средств, лредоставляемых Получателю на содержание

одной I,оловы маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, продуктивность
KoTopoi.i составляет от 2000 кг до 3000 кг включительно;

liс00 рублей - ставка для начисления объема средств, предоставляемых Получателю на содержание
одноir I,оловы маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, продуктивность
KoTonoi".l составляет 3001 кг и более;

Кп; - повышающий коэффициент, где:
КП, : 1 ДЛЯ ПОЛУчателей, не применяющих искусственное осеменение коров;
ilпl: 1,2 для Получателей, применяющих искусственнOе осеменение коров, при условии

приобретения семени быков-производителей молочного направления для двукратного осеменения в
отчет,ном финансовом году в количестве не менее 70yо от маточного поголовья крупного рогатого скота
молочlлого направления на 1 января текущего года.

ГIоодуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления
Полy.rаlтеля определяется по формуле :

Пр = ВН / Cpn. гле:
iip - продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления

Получателя (кг на одну голову);
_Е]Н - валовой надой молока за отчетный финансовый год (кг);
{.р, - среднегодовое маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления

опреце.пяется как среднее значение маточного поголовья крупного рогатого скота молочного
напраRления на 1 января текущего года и 1 января прошлого года (голов).

2,15. ЩЛя применения повышающего коэффициента Кп2, указанного в пункте l2настоящего
порядка, Получатели дополнительно представляют заверенные копии договоров купли-продажи семени
быкоts-jlроизводителей, накладных, счетов-фактур, платежных документов, подтверждающих огIлаry за
отчетный финансовый год, документы, подтверждающие проведение работ по искусствечному
осе]\,lе}iэtIию коров согласно приложению Л! б к настоящему Порядку.

3. Требования к отчетности

З.1. ПОлУчатеЛИ До l февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел
сельOкi)го хозяйства Администрации Мо кБарryзинский район> отчет о достижении показателей
РеЗУПЬ'ГаТИВНОСТИ, ИСТОЧникоМ финансового обеспечения которых является субсидия, по форме
согласно приложению Nc 7 к настоящему Порядку.

,.2. Отделом сельского хозяйства Администрации МО кБарryзинский район) ежегодно
оценt,lвается эффективность осуществления расходов на основании достижения показателя
резулыiативности:

С - объем средств, предоставляемых
П - маточное поголовье крупного

соответствии с данньiми периодической
состоянии на 1 января текущего года;

v

L



Приложение Nч l
к Пор я:rtr пре_]остав_lенI,tя сl,бс илилt сельскохозя йственным

тсвар!lпроизво_]llте.lя\l Баргl зttнского района (за исключением граждан,
вед,щих личное подсобное хозяйство)

на воз\|ешен}lе части затрат по содержанию маточного поголовья
k?\,пного рогатого скота молочного направления

ЗАЯВЛЕНИЕ
на по-]учение субсидии

;,-J j
J с :злl\1ззtrвзн}lе По-l\ чате_-Iя

t::T\1O

lb

: ':;l -;lчесKtlI"t aJpec
1', 1.r бgl1 111g.l Ь ( Ф. I'{.O.)
фзктttческttГt а:рес
!itrнтактный телефон
\_lрес э.,lектронной почты (при наличии)
Частоящим заявлением подтверждаем, что в отношении

i ttаименование Получателя)
iJe проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекращена деятельность

в качестве индивидуального предпринимателя);
г l]осроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных

инвестиции. гIредоставленных том числе

просроченная (неурегул ированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республи
случаев, установленных Правительством Реслублики Бурятия)кой Бl,рятия (за исключением

oTcyl,c,l]ByeT по состоянию на

Настоящим заявлением подтверждаем, что.
( наи менование Получателя)
не является Получателем средств из республиканского бюджета на основании иных нормативных

правовых актов на цели, укaванные в настоящем Порядке.
ilодтверждаю, что согласен получать оповещение о

положительном/отрицательном решении рассмотрения пакета
средст8 финансирования на момент перечисления субсидии в

документов, информацию об отсутствии

формате, указанном в заявлении:

е,

письменной форме почтой

l,|
l 

| 
нарочно

r1 арантирую, что заlIвление
Получателе субсидии и прилагаемые к ним
правил i,Ho,

на выплату субсидии,
документы достоверны, полны,

информация о
актуа_пьны, оформлены

г]"

['уководитель
( подпись) (расшифровка подписи)
() г.

МП (при наличии)



Приложение J\!2
к Поря,щу предоставления субсидии сельскохозяйственным

юваропроизводителям Баргузинского района (за искlпочением грiDкдан,
веryщих лиtIное подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направлениJI

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья

крупного рогатого скота молочного направлениrI
за-- 20 г.

за счет средств бюджета

(получатель субсидии)
инн
Адрес
Контактный телефон
окАто

Вид
сельскохозяйственн

ых животных

Поголов
ье на

01.01.20_
года, голов

Ставк
а для

начисления
субсидии,

рублей

Повышающ
ий коэффициент

Потребнос
ть в субсидии,

руб.

объем
причитающей
ся субсидии,

руб.<*>

<*> Заполняется органом местного самоуправления.
Руководитель
(подпись) (ФИО)
Главный бухгалтер

исполнитель
(подпись) (ФИО)
ll ll 20 г.

МП (при наличии)
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Приложение No4
к Порядку предоставJIен ия субсидии сельскохозяйствеItным

товаропроизводитеJIям Барryзинского райоЕа (за исклпочением грЕDкдан,
ведущих личное подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направления

Согласие
на публикацию Фазмещение) в

информацИонно-телеКоммуникаЦионноЙ сети (Интернет) информацИИ Об )л{астнике
отбора, о подаваемой им заявке

настоящим даю согласие на публикацию фазмещение) в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> информации о

(наименование юридического лица,/ФИО индивидуального предпр""rйБйi l.ш+D

как об участнике отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат по
содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления,
о подаваемой заявочной документации, иной информации как об yru"r""na отбора,
овязанной с отбором.

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва.

(наименование юридического лица,/
ФИО индивиду.rльЕого предпринимателя)

(подпись) (фамилия, инициа.rrы)

20 г.
М.П. (при наличии)



Приложение No5
к Порялку предоставлен ия су бсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям Барryзинского района (за исюrючением гр€Dкдан,
ведущих личное подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного направления

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
\ФИl))

паслорт Выдан
(серш, tклlер1 (Koiod u Kell вьч)ан)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в
моих персональных данных, относящихся искJIючительно к перечисленным ниже категориям
персон€l"Iьных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тил документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гра)кданство.

Я ДаЮ СОГЛаСИе на использование персонrLльных данных искJIючительно в целях

а также на хранение данных
об этих результатах на электронных носителях.

НаСТОящее соГЛасие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персонztльных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ОГРаНИчения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИСПОЛЬЗОВаНИе, ПеРеДаЧУ ТРеТЬиМ ЛИцам для осуществления деЙствиЙ по обмену информациеЙ,
ОбеЗличивание, блокирование персонttльных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что гарантирует
ОбработкУ моих персон€rльных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

.Щанное согласие действует до достижения целей обработки персонitльных данных или в
течение срока хранения информации.

,Щанное согJlасие может быть отозвано в любой момент по моему письменному зtUIвлению.
Я подтверждаю, что, дав€UI такое согласие, я действую по собственной воле и в своих

интересах.

г.

Поdпuсь
Расшuфровка поdпuсu

20



Приложение Nэб
к ПорялкУ предостаыIен ия субсидии сельскохозяйствеItным

юваропроизво.щIтеJUIм Баргринского района (за исключением граждан,

Еа возм ещение части .* JH};:#ж:T#"x.*x"" хтff#:]
крупного рогатого скота молочЕого направления

отчЕт
подтверждающий проведение работ по искусственному осеменению

наименование хозяйства
N

N п/п

Il Наименование

| сельскохозяйственного

| товаропроизводителя (за

l исключением грzl)кдан,

| ведущих личное подсобное

l хозяиством за искJIючением
получателей, включенных в

перечень сельскохозяйственных
организаций и крестьянских

фермерских хозяйств для
предоставления субсидии из

федера,чьного бюджета
бюджетам субъектов

Российской Федерации на
поддержку племенного скота,

утвержденного Министерством
сельского хозяйства l

российской l

Фелерачии)" содержащи*п.luro,, 
Iное поголовье крупного 
l

рогатого скота молочного 
lнаправления 
|

количество гол
ов

Количест
Во доз

количество телят
полученных в

результате искусственн
ого осеменения

1 2 J 4 5

Руководитель
(подпись) (Ф.И.о.)
Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)
исполнитель
(подпись) (Ф.И.о.)
"_" 20- r,

мп



Приложение Nэ 7

к Порядсу предостаыIения субсuдии сельскохозяйственным
томропроизюдцтеJuIм Барryзинского района (за искlпочением граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья

крупного рогатого скота молочного направления

отчЕт
результативности за отчетный годо достIDкении пок€вателя

на г.20

Пернодичность : годовiul
наяненомние

Руководитель

наименование
показатеJUI

результативности

Плановое
значение

показателя

Фактическое
значение покzIзателя на

отчетную дату

Результат выполнения
(гр.3/гр.2х100%)

1 2 J 4

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухга.llтер
(подпись) (Ф.И.О.)
исполнитель
МП (при наличии)


