
АýпfiинистрАция
GЕльýкФг0 пOсЕ!]ЁFýия

БOЛЬШФЕ ЕРМАКОВФ
МУНИ ЦИ ПАЛ ЬНФГФ

РДЙОНА КСШКИНС*СЖЙ
с.&&{дрск{зй оБ$тАсти

от 09. tr ].2018 г. hle 4С
е.Большое Ермаково

<<С}б утвержде]rl{и IТорядка предOстевлеЁIЕ4я в 2#18 гОЛЗ.;уесидиЙ за счёт ýредстЕ п.lестIiсго бrод;кета сельск{,ъгi}
i {Фселен ия Болi,rшое EpMaкoвo м3цltuцпiпfu,J ыi 0 го рай* на Уiоцrки;lский
С амарской области граждана*, u*дэ.Й,;; ;;;;;.
подсобное хозяйство ла терр].1т,ории оелъского поседенt4я
Б ольrrrое Ерм аково },{уни'{ипаIьFIого pai.ioHa Коrэ_ilсилtсклл й,ý целях возмеtцел-fия затрал.ts связи с прси:}водстsо},1
селъсксхозяйственной г{роду кriи и в ilас.j.и расхФj{*ýна оодержание коров)

В соответ,стtsии со статье й 7& Бн.лдх<етнФf,с itоденса Россрit?ского Федерации,
ФеДеРаЛЪ}{Ыfu-i :taкoнon{ Фт 06.]0,20*З год;л N 1з }-Фз "{}б оsш{и.,{ Еýи*iхlиfтах Фргtlни_
З&т\ц;ц Nfестногс семоуправления в Рgэсслаiiскейr Ф:едr=рацlttr{''" п*с.гаЕ{flв.ilеFirjеrtt f 1pa,;;,-
TeJibcTBa Российокоli Фе;lерацijи от 0б"09.2Ф16 г,ода Г( 887 ''Об *бrцих тбrебо*аýi4я}i ii
гIФрматиВным [траRоЕы\4 аKT?r\,{, муниi{иПалъньih{ IlравФвыМ акте},{, регудирY}о{щиý{
i]редоставjrение субсидий iоридическ}lfu{ лицам {за искллочени*м ;убсидиЙГОСJ-ДаР-
CTBeHHbiM {паунициllальнылl) учрежliеНl:ям), ин/{ивидУаJьньiМ предЕрLjFrИМ*.ГеjТЯr:\4, а

'ак''tе физи"lеским лiицаМ - шЁФизвФjl!'теirя},{ 1.0tsароЁ, работ, ;zсj]уг'', lэ},кФýод*тЕvfiсь
Уставопт сельокот,() пФселения Больrлс:е EpMaKfiBo hlуF{ицишаJiънOго райоt'а Кош-
кинский Самарской области, Адмltьiистт]ация сельскогФ пФ*€леiтрrя Больiяэое Ерма*
i{:oE0 мун ициrТЫIIrНоГо рай она Кошэкинс кlай Сапtарско й обlrе,сти

Г{сС TAI {Gi}.ГlЯtl "]' 
:

1.УтверДитъ <ГIоРядоК IтредOставления в 2CIi8 году субсиди.й за счёт средств
местFiогО бlоджета сельскоГо llосеj'ения Бо,itьлтrоо fJp,lta*o** iИ"}/НИLlИГ{а'It}ЕогФ района



Кошкинский Самарокой области граждаýзм" ведуli{ип,т личi]{эе iэодсобное хозяйс,т,в* на

Iерритории сельского поселения Кошки муниципа.тIънOго райана Ксшкинский- в iiэ-

лях возмещения затрат в связи с пl]оизвФдством сельскохозяйственной fiрOдукцрrи Е

части расхOдоts на содержани€ кOроЕ)).

2, Считать утратившим сиду п(}стаi{*вление Адп.tин1-1,;трOti}:Iи сельскOго пgселе*

ния Больпrое ЕрмаковФ муни{дипального раЙона Кошкинский Самар*кой облас,гiл *,г

14.11 .2Ф17 г. ]\s 42 <Об утвержiдении lТорядка fiЁедоставле}{ия в 2{}i7 году субсtзлиit :;а

счёт средýтв местнФго бюдхсет,а сельскФгФ х]оселсния Кошки муниципального района

Коrшкинский Саrиарской областрl гра;кдаЕам" ведушим J{иý{FI{Jе шед{собное хозяйствФ на

'герритории с€льского псселения Бо.lrьштое ЕрпаакФý{} jчlуI{ицр{ýаJlьнGгсl раЙона K,-.ъill-

киtlскиЙ, в целях возмещения затрат ts связи с прФизводствOм сf]льскохозяЙtствеяноi4

продукции в t{асти prur""o"* на содержание ltOpOB)).

З"Опубликовать настOящее ПоgтановJtенLле в районной газ*те << Вест,r*rдк сельýкогФ ýо-

селения Большое Ермаково)> и разместить Е сети Интернет на офиrзлdаilьн*м сайте ,,{;-

мицистрации муницI{пrLчьного района Кошкинgкртй Самарской об;Iасти, ts раздеjlе

селъскогtr пOселения Большrое LipMaKoBo"

4. Настоящее Пслстановление встyг{ает в силу сс дня его подiтиеания.

5. trtонтроль за исfiолнением наýтояlцего шФстанQчд'.Ф.{ё# оотаtsля}о за собой.
l'1",l,'];::jl]i:r;,]ýa

i'лава сельского цOселения Большrое

h,lчниципального района Кошкинский А.А.Гордеев



ГIриложеttие
к Постановлению Адмивистрации

сельскOго поселетiия Б<зльшое Ермакозо
мJ/t{иципаrтьнGго райо}-ла КошкилIсliлаiа

Са-марской сб.riас,ги

oT09.]i.2017 г. гýq4с

г{OрядФк
пtr}едоставлеЕ{ия в 20tr8 году субсидиЙ з* счёт s{есъ,ногФ бЕодiкета

еельскOг{) поселения Бо;rьшяое Ерпяак*во муЕищиЕальЕ{Фго рейOна Коrтяниtсекиri
Сашrарской области граý{данам} Бедуц{яdR€ личнФе ЕIФде$6ЕrФ€ козяйствrэ ýа тgррý{тOрЁdи

сельск{}г0 шGсел ения Б*;gьяыое Ерпяаксlво etyН ищ р{ [яýль и8г{}

ра ЙФ*з Er Ко сшки{ý еясиЁi, ;з пде;rях вфзр.ý ещ{:*{ý{$ý :э атр8т,
R сЕ яз Li с {хр t, из :ъФд 8твO ýt ее,ъiь екохФз я lЪ q:тве *gнсэЁi яэр tэд"vкл циrя

в ч8етIп расхOдФЕ rr& сФдержание корOв

i . Е{астояший Порядок опреде]-Iя€т м*х&низl.{ i]редостаtsле}мi? в 2t] tr 8 го/lу с} бсидлi ii
за счёт меогного бтоджета сельскOго поI;еленt4я Бсль;лсlе F,pMaKoBo N,fчIтрl{lиiiа_цъног{]

райоIiа Коiirкинский CaMap*:г;oit rlб"ltа,сз,,r гpa},ii{a,ita.lf. в€цч,;цо-,u .ilйчI{tlr.л гJi]дсобrlое
хозяЙстЕо нft- территорl{и сеjiьскс}го пl}се-}ения Бсз-цьiяIсле Ерtиаl;ово \,r,\iниi{иfiil-цьнOгLr

района Кошrканский CaMapcKoll' сблас,ги, }i ц€,,лях вOзмgцения затрат в связtt *

производством сельскохозяйстве}IноЙ продукции ts части расходов на содержание короts
(далее - субсидия).

2. Субсиди}I предоставляются в сOотЕетOтЕии со своднсlй ýюлiкетнорl ьоспllсыо
мес,тЕого бтодяtета на соотЕетствчкrт;циЙ финан*овыЙ гсiд ts пре,ц(",.r]ах лl{ми,{,Os fir.эдiкетньi;<

обязате.ltl,стj] IIо шредOстаЕJiеiti.Itо с},бсi.rдl;ir. },т,l]*ряiдеýi-]I"Iх .з ,v;:lai{cвлei]i{i.=M iiорядкс
адI4-и}lистрации 0ельского поселе}Jия Бо.,tыi_tое F-р",ли;лково lлti,iJиципа.]tr}lt{ог{] райогtа
Кошкинскиii Самарской области (далее * r\дтrлинлtстрrсциr{ сельского пi]сеJlеi{ия Больrлос
EpMaKoBoi.

З. Субсидрrи предостаЕляется в соответстЕии с соглашением о предоставленtа]4
сl,бсидии, предусматриваiоц{йlп выIlолнеЕие условlrй и согJIасriе поjiучагеля субсидии lla
*суiцес,rЕление Адплинисl]рац].{*й се:iьскогl,} пссе"lения }ie;.lTbrr,oe Елма}iс)Е* li оргаi{аl4i-i
гос},дарствеi{ного (пяз,rIлIциве-rьr*ого) флт..;зrtсовоt cr iiовтЁо,.lя сбя:;ате;lьнl,tх lTi]oBep{)K
соблкэJ{е;lия пGлучате.шем субс:лr,ций уалоtзltii, лIелеI1 ,{ I;i}r}ядliа ei: llрi:;iос,l,ilв.,lеi-]ия.

4" Субсидии предостаtsjullотся граждана,lrl, Еедуiцим :ilичЕiое подсобное хозяйство ;lэ
территории Самарской обла.сти в соOтве:т,ствии с Федера.тiьFIым закс}но}4 t<G -цичriс_lм

подсобном хозяйстве>> от *7.а'7.20СЗ г. К 1L2-ФЗ (далее - fli]оизводители), в щеjlях
возь.{еrцения затрат в связи с ЕрOизводствоп{ сельскохозяйственной прол.чкции Е части
расхсдов на содер}r(ание корOв l-ia безRсlзh,{ездЕФй лt безi",озвратнtэй GсFlове.

5. С5rý6цдци не llредOстаЕля}с}тся прiJизводителя}д:
личЕое полсобное хо:зяйство коliGр}эiх Еlе yriТel{{} в похсзяrIrс,г*еrttтсiй F:ниге;
сRоеЕрел4еЕIнtэ не rтрФв*дены BeTep}l;iapнbie об;эабстки {]ельск*}aOзярiс,гв*нньг<

х&Iвотяых;
прF{знаFIным в устансвленFiом fiорядке банкротами и в отношIении KoTopbix

fi рименена il,роцедура р еаJIизации и}дуще ст !з а.

б. С"7бсидии шредостаtsiяIотся ilроil_]вOдите"]iriь{, соотв*l,ствi/юiди}т{ требованияьт
IiyHKTOB 4. 5 настояшiеIо Г[оlэядка tJ{ё.,It,je - tlо;туrlзlелlи), в ц9зях вOзмеIцения заграт в
связи с прtlllзводство}{ сеjlьскохо:зяйtственной продукции ts част[t расходOв ;rx 0одерrкание
Kopоt] (за лtск;rюченLтед,f затрат, ранее в*змеп,{ёнrlых в сooTBeTc,iBplil с лейстts}.lсrцi{\;
за.кOнодате;rьством).

7. Субоидии предOстаtsляются пOлyчателям пра собл}олении Iiп4и )/сiictsi.iя
отсутс"гвия вьtяtsленньiх R х,Jде ,{ровер{}к, шрOЕод]4h{ых ,\,iIь{инистрачией сельского



поселения полr{ателями в ссстветств}Jи о }lyHKToM 9 настоящего Гlсрядка, а Taк}i{e

фак,гов непраtsомерного получения субсидии,
8. Размер субсидии, предоставляепtоil ЕолучатеJю, оfiределяется как fiрорлзtsедеi]рiе

количества коров, кот0рые учтены в irохозяЁtс,твенной книге на дату Ее I]о_trднее .:ем за З{}

днеli ло даты подачи заявления о предФс,iавJlении субсидии. It c,|aвKil расrlёта разfuiера
субсидии, }"rЕерждаеплой ор ганом N{ес IFIсго aff.м o-)/IipaE; ieни5l.

9, ts целях пол}чения субсиi\ии liJФизБодителеIч{ предс,гав;lяЕ*,i,ся не позлнее i tr

декабря текуtцего финансового годз в Адмивистрацию еельского Еосеjlения Больш*е
Ермаково, в I1ределах границ которOго llрi]изводитель осу;цествJ-IяеI свOю деятеjIьность.
след},Еощие доid}менты:

заявлеt{ие о предостав.rlr]нии субслтдлlи с указаl{и"еп,I поч,гGвOг{,j адцеса и конт;lк,гного
те.те(;она проl{зtsодителя ;

сгlравка-расче,г с 1]ричЕ-t,а],тощеися

ЕрилOжеtlиiо i к настояilIеN{у Iiорядку;
копия паспорта прои:]водителя,

уполномоченньrмIл им лицами;
копиri документа с указаi{иеil4 Еомера счета, 0ткl]ьl,того FiроLI:Jвоilllтел}о в

1эосс*;йской кi,lсди,гной органи::ал]ии. заверсi-iнёя пFоизЕодрI,tеJlеi..t:

вьiписка ,из }кчрFiала 0 :Ii0еtsремlэ}{нGхt ве;,еражерной сбрабоз:,:е
сеjIьско}iозяйствеtrньж }кивt}тных ts соOтЕс,г(]гвиil с -l.];аном B{TcjpilI{api{r]lx сбраб*тсы"
вьцанная Кошкинской районной станщией по борьбе с бо"цезня}"{и iliивотЕых на дату l]e
позднее) чем за 30 дней до даты обрашения llроизводI4теля в Администра{ILrк}
сельского ]лоселеi{ия Большое Ермаково для предоставления субсiтдии.

,Щrэк5,пяенть; предостав.пяются iro вьiбору заявi{теля в Админ*лстраriрilо сельскогt,)

шредоставления субсидий асушtествляет:

регистрациIо зчжвjIений о предоставлении субсидий в порялке их l]оступления в
сшеIIиаJIьном }к}рнале, листь] Iiоторого дt]лжны бытъ про:{yr,I9рсваяь1, trlpotrilHypoвailb],
скреп.rтены fiечатьlо Админис,ri]ации селL,сi i}Е,о fiосеJlениr{ Бо:тъшrое Гiрг.ааково в течение j

рабочего лня;

расоft,!отрение док}меFlтФts. предусл.{0тFеннь}х ;IyнKl]obl 9 наgтояше;,сl ilорядка: tl
принятие реiЕения о г{р€доставлеt-{и}I itrоJlуIdа'еrrю субс;адиri и заk:lюч*нии согJ]ашiе{lия ll-ijrt

отказе в её предоставлении в течение 10 ;эабочих_ дней со дня регистрации заяgлсния о
предоотавлении субсидии,

Предост,авJ[ение су6*идutи осуLцествляе,гся путем перечиолеiiия суммы еубсидлiи
на счёт, открытый полутlпlgrr* в российской кредит,;*ой {iЕгаЁi,IзациI{ в течеflие 5

банковских дней с мо},{ента IIринятия реш{е]ii-{я о fiредOставлеЕии с1,**идtти"
Сснованиями для откЕLза в предостаýлении {тро?lзводителrо су$€1ал!lи яIзJIяIФтся :

несоответствие хIроизвOдителя тlrебовалiиям fiу}I}:тФъ 4, 5 Еастq]яLцего 11орялка ;

0тс1,/тс,гвие или исгiоJiьзоЕаIlие Администрацией селъскогФ ilосеJlеr{ия Болышlле
Ермаково Е полном объёме ,lимитоЕ 6;одясетных обязате;iьств п* предоставj]ен}tю
субсидий, утвержденных в устаноt]лgннOм по1эядке Администрации gе.j{ьскOго пOсеJtения
Большое Ермаков+;

flревышение cyMMbJ с:/бgидии, указаtrriой шtr}оизiia}дr.IтеJIе},{ lз pacrieтe размера
субсидим {сг;равке-перерасчете), над остатком объема субвентtий. расilределен}iьi:,{
законOм Самарокой областрt об об.пастн*н бtсдхtете }Ia очеlэеднсй фiтнанссвьтii г*д lt

плановый период;

{Iрсir4звоj{и,л,;лкr субс}4дl1li fiо фсlвlь,tе сtlгJIасно

заверен]{ая главой оельского ЕооеjIеfiия или

l] ЦеЛЯl\



предотаI}ление дOкYментов, указа}iЕых }i п,v,ttкT* 9 яа*тояrцего Псрядка, с
нарушением сроков, установлеtiнъж fiyliкToм 9 настояtцего lТорядка, не в I]олном объе},{е

и (или) не соответствуюIдих требованиям дейст:вующего законOдатеJ-Iьства.
В случае принятия решения о Iтредоставлении субсrrдии Администрация сельск$r-0

поселения Большrое Ермаково уведомляет произвOдитf;ля (} ýринято},{ rOешеЕии а
Iitr]e:]IocTaBIeHиIl субсидии в течеЕие 5 рабсчих дней.

В ол,vчае принятия реtllеi{ия об отка:;е Е предос,гавлении субсиl{рrлt пред{:тавлеFtяъ}L,
fiрOизБодителем док,чмеЕты псд"цежат I}озврату с мотиЕироЕанны}д i},rказо1\4 !в письменноЙ
фоiтме).

Производитель после устренения причин, ilослуживIliих оgноtsа$ием для отказа в
шредоставлении субсидии, вправе tsноЕь обратиться в Администраr{ию сеjIьского
поселения Большrое Ермаково с заявлеtlиеNl о г{редOставлении субси;{ии в срак.
ycTs-ItOB jтенныр] пv нктOтл 9 Hac,icl я rце гсi I I о рядл.lа.

1 tr. Админиетрация ce";lbolto],0 IIi)*Ё..IеЕiия ýrэлл.rпое Ермакс;lэо вг{.саве привлекать
кредIlт}iые организации для flереliислеtiия прсIl]]Е{"}ди,геfiriшl *чб*и,зtrйл ilри )rrслэЕиi.i
заключения соглаLIJония оргаIrом N,{ecTHoгo самоуt]раЁjlеIпия 0 кредрrтfiсй организаr{исй в,

ilорялке, установленЕiом дейотвуrощиruт законодательствOм, ilредyсмс}трев в Hcna

возhIожноеть перечисления обrцей суммы субсидий на счет российской кредитной
организации для последуюlцего заtiиOле}iия на счета {iолучателеit с.\rSgцдии,

12. t} олучае FIарушеi{;,iя получаI,,;;tеr"t условиЙ, пред)Jс}irl*т]iенЕ]ьil{,, l]yHKTO}r 7

нас,гсяtllего [Тсрядка" пол}чатель обязан в rечеi{ие 10 дней со днr{ гlоjп.trения г{ис]ъr\tенного

требсвания АдмиlтисIрации селъскOго }лOOелеIIр{я Бgлlъrн*е EiэntaKcBoo возврате субсиди;а
или её части возвратить в .цоход местногсэ 5юдхiета сельского пt}селения Больtl;tlе
Ермаково _предоставленную субсидлtю или её часть, поJiученн}ю неilраБомер}lо.

В случае если субоидия или её часть не возврашена в устаFIоtsленный орок. она
взыскивается в доход местtioго бюдrке::а в пOрядке. yc,TatioвлeriIiоM действуюrцi,:,r,l
законодаl,с.lьс] tsом.

1 1. А;цминисr:рах{ия сельско.о пOселения ýольлпое Ерiаакr:во ос}rlidествляет
обя:зательнуЕо IIроверкy соблюд,эЕiия услоЕий, це.шей x,r flOрялtiа iiредостаtsления *,r;бсидий
,iX г{оiIучателями.

Органы государствеt-tt]ого (мунz;ципальiлогс,) фина-всового iсоF{l,ролý пр}t

1Iроведении ревизий (проверок) осуlцествляют проверку соб.lлюдения ус"lrовий, целей и
поряllка Ередоставлеi{itя субсидиl:t i,Ix поj}учателяt{L{,
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