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кoб yтвеpx(.цении Пopядкa пpе.цoсTaBЛеHия в 20|8 гoдy
cубcидиiт зa счёт сpеДсTB МесTнoгo бтo.цжетa сеЛЬскoГo

пoдсoбнoe xoзяйстBo нa TеppиTopии сеЛЬскoГo ПoсеЛ e]f{vlЯ
Бoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa МyнициП€tjlЬIloГo paйoнa Кorпкинский

B цeЛЯx BoзMeщeни,I зaTpaT B сBЯзи с ПpoизBo.цсTBoМ
селЬскoxoзяйствeннoй пpo/цyкции B ЧaсTи paоxo.цoB
нa сo.цepжaние кopoB)>

B сooтветсTBии сo cTaTЬеЙ 78 Бroдт<eтнoгo кo.цексa Poссийскoгo Фeдepaции,
ФeдеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 06.10.2003 гoдa N 1з1.ФЗ ,,oб oбщиx Пpинц ИПaхopгaни-
ЗaЦИИ МесTнoгo сaМoyПpaBЛеIlиЯ в Poссийскoй Фrдеpaции'', ПoсTaнoBЛеIlием Пpaви-
TrЛЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 06.09.2016 гoдa N 887 ''oб oбщиx щeбo'a'ияx к
}IopМaTиBHьIМ пpaBoBЬIM aкTaM' МyнициП€lJIьнЬIM пpaBoBЬIМ aкTaМ, pеГyЛиpyк)щиМ

ПpeДoсTaBлeние cубcидиiт Юpи.циЧeскиМ.ЛицaМ (зa исклtoЧениеM cубcидиЙгoсy,цap-
сTBeннЬIМ (мyниципaльньIм) )Д{prxr.цeцr.), IIHДИBИДу€IJIЬнЬIМ пpе.цПpиниMaтеЛяNI' a

Taкxtе физи.rескиМ ЛицaМ . ПpoизBoДиTеЛЯМ ToBapoB' paбoт, yслyг'', pyкoBoДсTByЯсЬ

Устaвoм селЬскoГo ПoсеЛения Бoльrrraя КoнстaнтиIIoBкa МyнициП€UlЬнoГo paйoнa

Кorпкинский Caмapскoй oблaсти, AдминИcTpaЦI4Я сеЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльrпaя

Пo сеЛеHия Б oльшraя КoнстaI{TинoBкa МyнициПЕUlЬнoгo paiтoнa Кoпrкинский
C aмapскo tт oб лacти гp aж.цaнaМ, Bе.цyщиМ ЛиЧнo е

l.Утвеpдить <Пopя.цoк пpеДoстaBления в 2018 гoдy cу6cидиЙ
МeсTнoгo бroджeтa сeЛьскoгo Пoсrлeния Бoльшaя КoнсTaнTиIIoBкa

КoнстaнтинoBкa MyIrиципaJIЬIIoГo paЙoнa Кorпкинский Caмapской o6лacти Пoстa.
HoBлЯеT:

зa счёт сpе.цсTB

МyнициПztЛЬнoГo



рaйoнa Кorцкинский Caмapскoй oблaсти |pa}кдaнaМ' BеДyщиМ личнoе пoДсoбнoe хo-
зяйствo Ira TeppиTopии сеЛЬскoгo пoсеЛeния Бoльrпaя КoнстaнтиHoBкa МyнициП€шЬ-
нoГo paйoнa Кoпrкинский, в цеЛЯx вoЗМещeнИЯ ЗaTpaT B сBЯзи с пpoизBo.цсTBoМ сеЛЬ-
скoxoзяйственнoй пpoдyкции B чaсTи paсxoДoB IIa сo.цеpx( a*ИeкopoB).

2. СчитaтЬ yTpaTиBIIIиМ cИЛу пoсTaI{oBЛеIlие Aдминис ТpaЦИLIсеЛЬскoГo ПoсеЛr-
ния Бoльrшaя КoнстaнTинoBкa МyнициП.lJlЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскo Й o6лa-
сTи oT 07,1|.2017 J\b з7 <oб yтвеpх(.цении Пopядкa пprдoсTaBЛeниЯ в 20|7 гoду cуб-
cидиЙ зa счёт сpе/цсTB МeсTlloГo бюджетa сeЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльцraя Кoнст aHTИ-
нoвкa Мyницип€tлЬHoГo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти |pDк.цaIIaМ' BедyщиМ
лиЧнoе пo.цсoбнoе хoзяйстBo нa TeppиTopии сеЛЬскoГo ПoсeЛ elkIЯБoльrшaя Кoнстaнти-
нoBкa Мyницип€lлЬнoГo paйoнa КorпкинскиЙ, в ЦеЛях BoзМещени'I зaTpaT B сBязи с Пpo-
изBo.цсTBoМ селЬскoxoзяйственнoй Пpo.Цyкции B чaсTи paсхo.цoB Ira сo.цеp)к a*ИeкopoB).
3.oпyбликoBaTь IIaоToЯщeе ПoстaнoBление B г€,.rTе ,,Beстник сеЛЬcкoгo пoсеЛени,'
Бoльшraя КoнстaнтиIIoBкD) и p€rзМесTиTЬ B сеTи Интеpнет нa oфициЕUIЬнoМ сaйтe Aд.
МиIrисTpaцИI4 NIУHLLцип€lJIьнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскo Й oблacти, B pu}зДeле
сеЛЬскoгo пoсeлeния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa.

4. Haстoящee ПoстaIIoBлеIIиe BсTyIIaеT B силy сo.цнЯ eгo пo.цп Иca'ИЯ.
5. КoнтpoлЬ зa испoЛHениeМ нaсToЯщeгo пoсTaI{oB ЛeHИЯoсTaBляIo зa сoбoй.

Глaвa сеЛЬскoгo ПoсеЛeни,l

Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa
Е.И. Плaтol{oBa



- n".,",""T3ffiT;;i,,"*uu,"
сeлЬскoГo ПoсeЛения Бoльuraя Кoнстaнтинoвкa

мyIrиципzUIЬнoго paйoнa Кorшкинский
Сaмapскoй облaсти
oт 07.l1.l8гNs 42

ПoPЯДoк
пpeДoстaBления в 2018 гoДУ сyбсп дvlЙ зa счёт местнoгo бroдrrсeтaселЬскoгo пoселeния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa D{yниципaЛьнoгo paйoнaКoпrкинский Caмapскoй oблaсти гpaя{Дaнaм' BeДyщиDl личнoe пoДсoбное хoзяйствo

Ha тepритopии
сrльскoгo Пoселения Бoльrпaя Кoнстaнтипo.кa DryниципaЛьнoгo

рaйoнa Кoпrкинский, в целях BoзMещeHия зaтpaT
B сBязи с пpoизBoДсTBol}t сeльскoхoзяйственнoй пpoдyкции

B чaсти paсхoДoB IIa сo.цеp)кaниe кopoB

1. Haстoящий Пopядoк oпpe,цeJUIeT МехaнизМ пprДoсTaвлrния в 2018 roду cубcидиiтЗa счёт МестIIoгo бro.цжетa селЬcкoгo пoселения Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкaМyниципЕrЛЬнoгo paйoнa Кorrrкинcкий Caмapскoй oблaсти гpФ{(,цallaМ' Br.цyщиМ личнoeпo.цсoбнoе хoзяйствo IIa TеppиTopии селЬокoгo пoселeния Бoльrпая КoнстaнтиIIoBкaMyIIиципaлЬнoгo paйoнa Кorпкинский Cамapскoй oблaсти' B целях BoзМrщения зaTpaT BcBЯЗИ с пpoизBo.цсTвoМ селЬскoxoзяйственнoй пpoдyкции в чaсTи paсxoДoB IIa сo,цеp)кaниекopoB (дaлеe _ cубcvtдtтя).
2. Субcидии пpe.цocTaBJUIIoTся B сooтвeTсTBии сo свoднoй бю,цжетнoй poописьrомeстнoгo бroДжетa нa сooTBrтствyroщий финaнсoвьrй го,ц B пpeДелax лимиToB бroджетньrхoбязaтельстB пo пpе.цoсTaBЛениIo cу6ciдиЙ, y,".p*o".,ньIx B ycтalloBленнoМ пopя.цкеaДминисTpaции селЬскoгo пoселения Бoльrпaя КoнстaнTиI{oBкa МyниципaЛЬнoгo paйoнaКorпкинский Caмapскoй oблaсTи (дa.лее _ Aдмини cTpaЦИЯ сеJlьcкoгo пoоелeния БoльrпaяКoнстaнтинoвкa ).
3. Cyбсидии IIp.дoсTaBЛяeтоя B сooTBrTсTвии с сoГлaшIениоМ o ПpеДocTaBЛеIlииcубcидиlа, пprДyсМaTpиBtlloщиМ BЬIпoJIIIение yслoвий и сoглaсиr пoJIуraTе.тtя cубclадvтvтнaocyщrсTвлeниe AдминисTpaцией сельскoгo пoсrления Бoльrпaя ko""'un,,нoBкa Иopгaнaми гocy.цapсTBrllнoгo (мyниципa.пьнoгo) финaнсoвoгo кotlTpoля oбязaтельньтxпpoBеpoк coблroдeния пoЛrlaTелrМ cу6cидvтiт. yслoвий, ц.,.й И Пopядкa еёпpе,цocTaBлrIIиЯ.

4. Субclтдии пpr.цocTaBJIЯIoTся гpaйдaнaм, BeДyщиМ личнoe пoдсoбнoе хoзяйствo нaтеppиTopии Caмapскoй oблaсти B сooTBеTстBии с ФедеpaлЬньIМ ЗaкoнoМ кo личнoмпoдсобнoм xoзяйстве> oт О7.07.2003 г. Nb 1l2-ФЗ (дa:reе _ пpoизвoдvттeли), в цeJUгxBoзмrщения зaTpaт B сBязи с пpoизBo,цсTBoМ сеЛЬскoxoзяйственнoй пpoдyкЦИLl B чaсTиpaсхoдoB Ira сoДеpжaниr кopoB нa безвoзмез.цнoй и безвoзвpaтнoй o.,,ou..
5. Cyбсидии нr пpeдoсTaвлЯIоTсЯ пpoизBoдителяМ:
личнor пo.цсoбнoе xoзяйствo кoTopЬD( tIе yt{тенo в пoxoзяйственнoй книГе;свorBpeМеннo не пpoBо.цrнЬI BетеpинapньIе oбpaбoтки сельcкoxoзяйственньпr

хffiвoтнЬж;
пpизнaнныМ B yсTaIIoBленнoМ пopя.цке бaнкp.oтaми и B oтIIoпIrнии кoTopЬD(пpиМе}Iенa пpoцeДypa pеЕrлизaции иМYIцестBa.
6. Су6cпдии пpе.цoс'uu*,o,." пpoизBo.цитeJUIМ' сooTBrTсTByIoщиМ тpeбoвaниямпyнктoB 4, 5 нaстoящегo Пopядкa (дaлее :- пoJIp&Tели), в цrЛяx 

"o.'.щ..,,Я ЗaTpaT BсBязи с пpoизвoдотBoМ селЬскoxoзяйственнoй пpoдyкцvIpI B ЧacTvlpacхoДoB IIa сoдep)кaниrкopoв (зa иоклroчeниrМ зaц)aт' paнeе вoзмещённЬIx B сooтBeTcтB уIll c ДeЙcTByIoщиМзaкoнoдaтельствoм).

t'



7, Субcидии пpедocTaBляIoTся пoлr{aтеляМ пpи сoблro.цении ИN|у1 yоJIoвия
oтсyTсTBия BЬUIBлeII}IыX B xo.цe пpoBеpoк' пpoвoдимЬж AдминистpaциeЙ cеЛьскoгoпocелeния Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa' недoсToBеpIIЬIx све.цений B дoкy1{eнт€lx'пpе.цсTaBЛеннЬIx пoлу{aтoляМи B сooTBeтcTвии с пylrкToМ 9 нaотoящегo Пopядкa' a тaк)кl
фaктoв непpaBoМrpнoгo пoлrleния cубcvтдvти.

8. Paзмеp cу бcидии, пpe.цoстa'ляeмoй ПoЛrraTелIo' oпpr.цеJIяеTся кaк пpoизBедrние
кoЛичестBa кopoB, кoтopьIе r{TrIIЬI в пoxoзяйственнoй книгo нa ДaTy не пoзДнrе чем зa 30дней .цo дaтьI пo.цaчи зaяBления o ПpeДoсTaBЛel{ии cубcидvти,, .'u"n, paсvётa paзМеpa
cу бcидци, yгBеpжДaемoй opгaнoМ МеоTIIoгo сaМoyпpaвлеIlия.

9. B целяx пoлrlrния cубcuтдии пpoизвo.циTеЛеМ пpе,цсTaBляIoтся не пoзднеe 1l
дrкaбpя текyщегo финaнcoвoгo Гo.цa в AдминисTpaцию cолЬскoгo пoсrлениЯ БoльrшaяКoнстaнтиIloBкa' B lIpe.цeлzж гpaниц кoTopoгo пpoизBoДиTeлЬ ocyщеcTBляrт сBoIо
ДеяTеЛЬнoстЬ, сЛrдyloщие .цoкyI!{енTЬI:

зtUIBление o пpeДoсTaBлrнии cу6cvтдии с yкaзaниrМ пoчToBoгo a.цpесa и кollTtlктнoгo
тeлефoнa пpoизBo.циTеJUI;

спpaвкa-paсчёт o пpичиTalощeйся пpoизBo.циTrлIo
пpилo)кeнию 1 к нacToящемy Пopядкy;

cубcидllи пo фopме сoгЛaснo

кoпия пaспopTa пpoизвo.циTeЛя' зaвеpеннtul глaвoй селЬскoгo пoсrления иЛи
yIIoлнoмoченнЬIми иМ лицtlМи;

кoпия ДoкyN{еI{Ta с yкaзaниrм нoМеpa сuётa, oTкpЬшoгo пpoизBo,цитеЛю B
poссийскoй кpeдитнoй opгaниз aЦvI|4, зaвеpенIIaJI IIpoизBoдиTеЛеМ;

BЬIпиcкa vB жypнaлa o свoевpеменнoй ветеpинapнoй oбpaбoтке
селЬскoxoзяйственньtx х(иBoTнЬIх B сooтBrTсTBии с плaнoм BеTrpинapнЬж oбpaбoтoк,
BЬIДaннilI Кorпкинскoй paйoннoй стaнцией пo бopьбе с бoлез""'"i""oTllьIx Ha дaTy непoзднeе' чeм зa 30 Дней .цo .цaтЬI oбpaщeния пpoизBo.циTеJUI B Aдминистpuц,.
сrлЬскoгo пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиHoвкa ДЛя пpедoсTaBлеIlия cубclадии.

.(oкрtентьt пpе,цoсTaвJIяIoTся по вьбopy .*u,,.* в AдминистpaциIo сrльскoгoпoсепrния Бoльrшая Кoнстaнтинoвкa пoсpеДсTвoМ:
Личнoгo oбpaщения;
нaпpaBления пo пoчтr зaкzЦ}IIЬIМ писЬМoМ с yBедoМлениеМ o Bprrении.
10. Aдминистpaция оеJIЬскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa B цSJUIхпpeДoсTaBл eния cубclтдий oсyщесTвЛяет:
pеГисTpaцию зЕUIBJIений o Пpе.цoсTaBлeнии cубcuтдиtrт в пopя,цкr их пoсTyпЛения B

специaлЬнoN{ }I(ypнirлo' листЬI кoтopoгo .цoлжнЬI бьrть пpoнyМеpoBallы' ПpoшнypoBallЬI'
скpепленьI печaTьIo Aдминистpaции сельскoгo пoселения Бoлiшaя КoнстaнтиIIoBкa B
Tечение l paбo.rего дня;

paссмoTpениr дoкyIиlIlToB' пprДyсМoTpеI{нЬIx пyIIкToМ 9 нacтoящегo ПopядКa) vI
ПpиIIяTиr pешения o ПprдoстaBлrнии пoлr{aTrлro сyбсидии и зaкJIIoчeнии сoгJIaшeHИЯvШv.
oTкaзr в её пpeдoотaBлеIIии B Trчение 10 paбo.rиx дней co дня pегиcTpaции зЕUIBлSI{ия o
пp е.цo сTaBл eнvти cу б cидии.

Пpедoотaвлrние cубcидии oсyщесTBлЯeTcЯ пyToМ rrеpoчисЛeния сyмМЬI cу6cидvтинa онёт, oткpьrтьrй пoЛуraTeЛIo B poссийскoй *p"д"'"oй opГaнизaц'' " Tечение 5
бaнкoвских,цней с МoМeнTa IIp|4HЯTkIЯpешения o пpe.цoсTa",,"",й cубcъlдиll,

oсновaнияМуI ДJIЯ oTкaзa B пpе.цoсT€lвлении пpoизBoдиTелIo cубcидlаvтяBJUIютcя:
IIесooTBеTсTBие пpoизBoДителя тpебoвaнияМ пy}IкToв 4,5 нaсToящегo Пopядкa;
oTсyTсTBие иЛи испoЛЬзoBal{ие Aдминистpaциой селЬскoгo пoсrления Бoльrшaя

КoнстaнтиIIoBкa в пoлнoМ oбъёме ЛиМитoB бroджетньIx oбязaтелЬсTB пo пpе.цoсTaBлrниIo
cубctтдиiт, yгвеp)к.цeннЬтx B yсTaIIoBЛеннoм пopядкe Aдминистpaции селЬскoгo пocеления
Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa ;

пpеBЬIшение сy]!шьI cубcидvтll, yкaзaннoй пpoизBo.циTrлeМ B pacчеTr pшМеpa
cубcидvтll (опpaвке.пеpеpaснeте), нa,ц oсTaTкoМ oбъемa cyбвенций' paспpеДеЛенIIЬD(



зaкoнoМ Caмapcкoй oблaсти oб oблaстнoм бю,цжеTе нa o.rеpеднoй финaнсoвьtй гo.ц иплaнoвьrй пrpиoД;
пpe.цсTaBлеIIие .цoк)rп{rIIToB' yкaзaнньIx в гryнктe 9 нaстoящегo Пopядкa, снapyшrниrМ сpoкoB, yсTaнoBленнЬIx пyнкToМ 9 нaстoящегo Пopядкa, нl B IIoлнoМ oбъeмеи (или) не сooTBeтсTByIoщиx тpебoвaниям дeйствyroщеГo зaкoнo.цaTeЛьстBa.
B слуraе rПpИHЯTI4ЯprшеIrия o пpr,цoсTaBJIrнии cУlcиДиутAдминистpaция селЬcкoГoпoсeления Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa- yведoМляeT IIpoизBo Д'ITeЛЯ o пpиIIяToM pешении oпprдoстaBЛении cубctlдии B течeIIие 5 paбoниx днet.
B слуraе пpинятия poшения oб Ьткaзe B IIpe.цoсTaBлeIIии cу1cидиlтпpeДсTulBлеIIнЬIе

пpoизBo,цителеМ ДoкyMеIrTЬI IIo.цЛrжaT BoзBpaтy с МoтивиpoвaнньIМ oTкzцoМ (в письменнoй
фopме).

ПpoизвoдиTeлЬ пoсле yсTpalrениЯ пpичин' п.слy)IшBIIIих oсtIoBaIIиеМ .цJUI oTкaзa Bпpr.цoстaвЛении cубcидvти, BIIpaBе вIIoBЬ oбpaтитьЬя B AдминистpaциЮ сeльскoгoпoсеЛеIIия Бoльпraя КoнстaнтинoBкa с зffIBлениrМ o пprдoсTaвЛении cубcидии B сpoк,yоTaIIoBлoнньrй пyIIктoМ 9 нaстoящегo Пopядкa.
ll. Aдминиcтpaция селЬскoгo пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa BпpaBепpиBлекaTЬ кpеДиTIrьIе opгaнизaции .цля пoprчИcЛeНИЯ пpoизBo.циTrJUINd cу6cидvтЙ rryиyслoвии зaклIoчения сoглaIIIеЕия opгaнoМ МесTIIoгo сtlмoyllpaB IIIHI4Я с кpедитнoй

opгaнизaцуlefт в пopя,цкr' yсTaIIoвJIrIIIIoM дeйствyroщиМ зaкoнoдaTeЛЬстBoМ' ПprДyсМoTprB
B нем BoзMo}кнoсTЬ пеpечисЛения oбщей сyМMЬI cубcидиiа нa счеT poссийскoй кpедитнoйopгaнизaцИИ NIя Iloслeдyloщrгo зaЧисления нa очrTa пoлyчaтел eiт cу6cидvlи.|2. B слrlao нapyшoния пoЛyчaTеJIеМ yсJIoвий, пpeдyсМoTpенньТx пyIIкToМ 7нaстoящeгo Пopядкa, пoл)rtlaTель oбязaн B Tечениr 10 дней 

"o 
д,,''oф.,,," писЬМrннoгo

щебoвaния AДминисTpaции сеJIЬскoгo ПoсrлениЯ Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa o BoзвpaTrcубcидии ипи её чaсти BoзвpaTиTЬ B дoхoд МестIIoгo бroджетa селЬскoгo пoсrленияБoльпraя КoнотaнтиIIoBкa пpедoстaBлеIIнyIo cyбсидиro ИЛИ eё чaсTЬ, пoлyЧrнIlyloIlrпpaBoМrpнo.
B слуraе если сyбсиДИЯ ИЛИ её чaсть

BзЬIскиBaeTся B .цoxo.ц МесTIIoгo бro.цжетa
зtlкoнo.цaтелЬсTBoМ.

IIr BoзBpaщeнa B yсTaнoBлeнньrй сpoк' oнa
B пopя,цкe' yсTaнoBЛеннoМ,цействytoшtим

13. AдминисTpaция сeльскoгo ,,ocеЛeния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa oсyщrсTBJUIeтoбязaтeльнylo гIpoBopкy сoблюдения yсJIoBиiт, цeлeiт и пopяДкa пpедoсTaв ЛeНkIЯ cубcидиilиx пoЛгlaTеляМи.
opгaньt гoсyдapсTвrннoгo (мyниципa.шьнoгo) финaнсoвoгo кoнтpoлЯ TI,I4IIpoBедeнии pевизий (пpoвеpoк) oсyщестBляIoт пpoBеpкy coблroдени я уcлoвllЙ, целeй ипopядкa пpедoсTaвIIeHvIЯ , cу6cидиfт vlx ПoлyчaTrляМи.
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