
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 17 мая 2018 г. № 1498 

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
за счет средств бюджета 
Лужского муниципального 
района на поддержку 
агропромышленного комплекса 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации муниципальной программы Лужского муниципального 
района «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Лужского муниципального района от 10.12.2013 № 3870, а 
также в целях оказания поддержки агропромышленному комплексу, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Лужского 
муниципального района (приложение). 

2. Постановление администрации Лужского муниципального района 
от 17.05.2017 №1906 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Лужского муниципального района на поддержку 
агропромышленного комплекса» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления вставляю 
4. Настоящее постановление вступает в 

опубликования. 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: отдел АПК - 3 экз., ОБУ, прокур 

собой. 
официального 

Ю.В. Намлиев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 17.05.2018 № 1498 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Лужского муниципального района 
на поддержку агропромышленного комплекса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета 
Лужского муниципального района на поддержку агропромышленного 
комплекса (далее - Порядок) на возмещение части затрат на приобретение 
агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений, горюче-смазочных материалов, комбикорма, на содержание 
маточного поголовья, на возмещение части затрат по разработке 
проектно-сметной документации на объекты инженерной инфраструктуры 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением 
граждан (далее - субсидии). 

1.2. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Лужского муниципального района на поддержку 
агропромышленного комплекса устанавливает категории и критерии отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц -
производителей товаров, работ услуг (далее - получатели субсидий), 
имеющих право на получение бюджетной поддержки в сфере развития 
агропромышленного комплекса, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к отчетности и об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение. 

1.3. В Настоящем Порядке применяются следующие основные 
понятия: 

- сельскохозяйственные товаропроизводители - предприятия, 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство (далее также - получатели субсидии); 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяемые в значениях, определенных действующим законодатель^ 

1.4. В соответствии с настоящим Порядком сельскохоз^ 
товаропроизводителям, зарегистрированным в Лужском му^й^гпальндт 
районе, предоставляются следующие субсидии: 

1.4.1. субсидии на возмещение части затрат на 



агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений (приложение 1.1 к настоящему Порядку); 

1.4.2. субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ с использованием горюче-смазочных материалов 
(приложение 1.2 к настоящему Порядку); 

1.4.3. субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
комбикорма (приложение 1.3 к настоящему Порядку); 

1.4.4. субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (коров) (приложение 1.4 к 
настоящему Порядку); 

1.4.5. субсидии на возмещение части затрат по разработке 
проектно-сметной документации на объекты инженерной инфраструктуры 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединением 
граждан (приложение 1.5 к настоящему Порядку). 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Лужского 
муниципального района на соответствукщий финансовый год и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 
предусмотренных администрации Лужского муниципального района (далее -
Администрация). 

1.5. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
является Администрация. 

2. Категории отбора получателей субсидий, 
имеющих право на получение субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются: 
- предприятиям, организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и индивидуальным предпринимателям - сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, состоящим в Перечне организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей -
сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых Комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области (далее - Комитет), а также в соответствии с уведомлениями о 
включении в Перечень, направленными Комитетом в адрес Администрации; 

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим 
деятельность на территории Лужского муниципального района; 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям Лужского муниципального района зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории Лужского муниципального 
района, численный состав некоммерческих объединений состоит из жителей 
Лужского муниципального района, проживающих 
зарегистрированных на территории Лужского муниципального 
менее чем на 50 %. 

2.2. Критерии отбора получателей субсидий устанаШй 



приложениях 1.5. к настоящему Порядку. 
2.3. По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Лужского муниципального района в первый год их хозяйственной 
деятельности доля от реализации сельскохозяйственной продукции в общем 
доходе определяется по бухгалтерской отчетности текущего календарного 
года. Вновь созданные сельскохозяйственные товаропроизводители, не 
имеющие дохода на момент обращения за субсидией (субсидиями), 
представляют гарантийное письмо о том, что доля от реализации 
сельскохозяйственной продукции на конец текущего года составит не менее 
70 процентов. 

3. Цели и условия предоставления субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются в целях реализации муниципальной 
программы Лужского муниципального района «Развитие сельского хозяйства 
Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2020 годы», а также с целью: 

- сохранения и (или) увеличения получателями субсидий посевных 
площадей; 

- сохранения и (или) увеличения получателями субсидий условного 
поголовья; 

- создания благоприятных, социальных и других условий на территории 
размещения садоводческих некоммерческих объединений. 

3.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе при условии заключения между Администрацией и получателем 
субсидий соглашения о предоставлении субсидий на текущий финансовый 
год в сроки, установленные п.4.7. раздела 4 настоящего Порядка, по типовой 
форме, установленной Комитетом финансов Лужского муниципального 
района (далее - Соглашение), условия которого не противоречат настоящему 
Порядку и требованиям действующего законодательства. 

3.3. Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны 
соответствовать следующим условиям: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(для юридических лиц); 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Лужского муниципального района субсидий и бюджетных инвестиций, иной 
просроченной задолженности перед бюджетом Лужского муниципального 
района; 

- отсутствие просроченной (более трех месяцев) задол> 
заработной плате (за исключением граждан, ведущих лич! 
хозяйство); 

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации 



любой из процедур банкротства и ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Порядка; 

- предоставление в отдел агропромышленного комплекса 
Администрации (далее - отдел АПК) отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам 
и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации для организаций агропромышленного комплекса. 

3.4. Дополнительные условия предоставления субсидий 
устанавливаются приложениями 1.1. - 1.5. к настоящему Порядку. 

4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Субсидии, указанные в п. 3.1. раздела 3 Порядка предоставляются 
всем категориям получателей, удовлетворяющим требованиям 
предоставления субсидий, указанным в разделах 2, 3 настоящего Порядка, а 
также критериям и дополнительным условиям для каждого из видов субсидий 
согласно приложениям 1.1. - 1.5. к настоящему Порядку. 

В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий (по 
направлениям согласно муниципальной программы) над бюджетными 
ассигнованиями (по направлениям) субсидии по каждому направлению 
выплачиваются всем получателям субсидий с учетом единого понижающего 
коэффициента, рассчитанного как отношение объема выделенных бюджетных 
ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям субсидий, 
если иное не предусмотрено приложениями к настоящему Порядку. 

4.2. Размер субсидий определяется в соответствии с приложениями 1.1. 
- 1.5. к настоящему Порядку. 

4.3. Информация о сроках окончания приема заявок 
субсидий публикуется на официальном сайте 
информационно-телекоммуникационной сети Интер! 
предстоящего срока подачи получателями заявок. 



Прием заявок начинается со дня публикации извещения. 
4.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители, претендующие на 

получение субсидий, представляют в Администрацию следующие 
документы: 

- заявление на предоставление субсидий (приложения 1.1.-1.4. к 
Порядку) по форме, согласно приложениям 4, 5 к Порядку; 

- справку об отсутствии просроченной (более трех месяцев) 
задолженности по заработной плате, заверенную подписью и печатью 
получателя субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство); 

справку налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. 

Администрация посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от 
Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у 
получателя просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициативе 
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам. 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку 
на получение субсидии. 

Документы, дополнительно представляемые для каждой субсидии, 
указаны в приложениях 1.1. - 1.5. к настоящему Порядку. 

4.5. Документы, представляемые получателями субсидий, должны быть 
оформлены и содержать реквизиты в соответствии с действующими нормами 
и правилами, в том числе: наименование, адрес, подпись и печать получателя 
субсидий (при наличии печати), дата составления документа, подпись 
уполномоченного лица. 

Копии документов должны быть заверены получателем субсидий, если 
копии документов на двух листах и более, заверяется каждый лист. 

4.6. Отбор получателей субсидий осуществляется комиссией по 
проведению отбора соискателей субсидий для предоставления из бюджета 
Лужского муниципального района субсидий на мероприятия, направленные 
на поддержку агропромышленного комплекса (далее - комиссия). Положение 
о комиссии и состав комиссии утвержден постановлением Администрации от 
17 мая 2017 года № 1905 . 

4.7. Комиссия осуществляет проверку представленных документов и 
принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в предос^щадении 
субсидии в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты OKOJ 

заявок. В случае выявления нарушений, неполноты и 
представленных документов, являющихся основанием 
предоставлении субсидий, соискателю- в течение 2-х! 



направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении субсидий. 
Отказ не препятствует повторной подаче документов, после устранения 

причины отказа. 
4.8. Основания для отказа в предоставлении субсидий: 
- не предоставление или предоставление не в полном объеме, указанных 

в п. 4.4. раздела 4 настоящего Порядка документов и дополнительных 
документов, указанных в приложениях 1.1. - 1.5. к настоящему Порядку; 

- недостоверность представленной информации; 
- несоответствие получателя субсидий условиям, установленным в п.3.3 

настоящего Порядка; 
- несоответствие требованиям и критериям отбора получателей для 

предоставления субсидий, указанным в разделе 2 настоящего Порядка. 
4.9. В случае если для прохождения конкурсного отбора конкурсная 

заявка поступила только от одного претендента на получение субсидий, 
представленные им документы рассматриваются и оцениваются в 
соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями. При 
соответствии представленного на конкурс пакета документов условиям и 
критериям отбора для предоставления субсидий единственный участник 
признается победителем конкурсного отбора. 

4.10. По результатам рассмотрения документов, представленных 
участниками конкурсного отбора в течение 2-х рабочих дней, оформляется 
протокол заседания комиссии. Участникам, успешно прошедшим отбор, в 
течение 3-х рабочих дней направляется соответствующая выписка из 
протокола заседания комиссии (по требованию). 

4.11. На основании протокола заседания комиссии, в течение 3-х 
рабочих дней с даты подписания протокола заседания комиссии, комиссия 
подготавливает постановление с указанием получателей субсидий, размера 
предоставленных субсидий и подписывает Соглашение. 

4.12. Секретарь комиссии регистрирует заявления и Соглашения в 
журнале согласно приложению 11 Порядка, 

4.13. Секретарь комиссии формирует реестр получателей субсидий по 
форме, согласно приложению 10 к настоящему Порядку, составленный на 
основании документов, представленных получателями субсидий до срока 
окончания, указанного в извещении, который направляет в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Лужского муниципального 
района для формирования заявки на перечисление субсидий в течение 10 
рабочих дней, следующих за датой подписания Соглашения, если иное не 
предусмотрено приложениями 1.1. - 1.5. к настоящему Порядку. 

4.14. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией на 
основании заявок на расход и реестра получателей субсидий, утвержденного 
постановлением Администрации, на расчетные или корреспондент 
открытые получателем субсидий в учреждениях Центра 
Российской Федерации или кредитных организациях, 
Соглашениях в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты noj 
расход. 



4.15. Ответственность за своевременность, достоверность, полноту 
предоставленных сведений и целевое использование средств несет получатель 
субсидий. 

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

(предусмотрено Соглашением) 

5.1. Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля проводятся обязательные проверки соблвэдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

5.2. В случае не достижения показателей результативности, а также 
установления по итогам проверок, проведенных Администрацией или 
органом муниципального финансового контроля Лужского муниципального 
района факта нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением, возврат 
средств в бюджет Лужского муниципального района производится в объеме 
пропорциональном объему невыполнения показателя (в процентном 
соотношении) в добровольном порядке в течение месяца с даты получения 
письменного требования Администрации или уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля Лужского муниципального района. 

5.3. В случае не перечисления получателем субсидий средств в бюджет 
Лужского муниципального района в течение месяца с даты получения 
письменного требования от Администрации или органа муниципального 
финансового контроля Лужского муниципального района взыскание средств 
субсидий осуществляется в судебном порядке. 

6. Порядок, сроки и формы представления отчетности о достижении 
показателей результативности 

6.1. В рамках соглашения о предоставлении субсидий на текущий год 
заключенного между Администрацией и получателем субсидий 
устанавливается порядок, сроки и формы представления получателем 
субсидии отчетности о достижении показателей результативности и иных 
отчетов, согласно действующему законодательству. 

6.2. Получатели субсидий обязаны предоставить в Администрацию 
план мероприятий «дорожную карту» изменений целевых показателей 
результативности использования субсидий (приложения 1.1.-1.4. к Порядку) 
по формам, согласно Приложениям 2, 3 к Порядку. 

6.3. Получатели субсидий обязаны организоватъ__Учет и 
предоставление в Администрацию отчетности о д о с т ш ^ ^ и . ^ ц ^ е в ы х 
показателей результативности использования субсидий (1гри^£ения^#^к.4. 
к Порядку) в отчетном финансовом году до 25 января гр^/рл^дую |^^г4\а 
отчетным, по формам, согласно приложениям 8, 9 к По| 



6.4. Размещение отчетности о достижении получателем субсидий 
значений целевых показателей результативности использования^ 
предыдущий год осуществляется отделом АПК Администра^ 
01 апреля года, следующего за отчетным 
Администрации. 

на офищ 



Приложение 1.1 к Порядку 

Субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение агрохимикатов, 

в том числе минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

1. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и средств защиты 
растений (далее - субсидии), предоставляются Администрацией за счет 
средств бюджета Лужского муниципального района получателям субсидий, 
указанным в пункте 2Л. раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Субсидии выплачиваются получателям субсидий от стоимости 
произведенных затрат (без НДС) на приобретение агрохимикатов, в том числе 
минеральных удобрений и/или средств защиты растений, но не более 
90 процентов и не более предельного размера субсидий в разрезе получателей 
субсидий. 

3. Предельный размер субсидий из бюджета Лужского муниципального 
района на поддержку агропромышленного комплекса (далее - предельный 
размер субсидий) в разрезе получателей субсидий - предприятий, 
организаций, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 
определяется по следующей формуле: 

М = VxP, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
V - выручка, полученная получателем субсидий в отчетном финансовом 

году*; 
Р - процент от выручки, установленный по видам деятельности 

получателей субсидий: 
- по организациям, основным видом деятельности которых является 

молочное животноводство (доля выручки от реализации молока в общем 
объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 1,3%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса говядины (доля выручки от реализации КРС в живом весе в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,3%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса свинины (доля выручки от реализации свиней в живом весе 
в общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,12%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса птицы (доля выручки от реализации птицы в живом весе в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливае^^°Й1г^Ш)йое 
0,12%; 

- по организациям, основным видом деятельности ц 
растениеводство (доля выручки от реализации продуктов 



общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,8%. 

Предельный размер субсидий в разрезе получателей субсидий -
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей -
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пункте 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка: 

- основным видом деятельности которых является растениеводство 
(доля дохода от реализации продуктов растениеводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

М = G*C, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
G - посевная площадь под товарными культурами (картофель, овощи, 

зерно) в отчетном финансовом году* (далее - посевная площадь); 
С - ставка на гектар посевной площади. 
Ставка на гектар посевной плоидади устанавливается в размере 

1800 рублей. 

- основным видом деятельности которых является животноводство 
(доля дохода от реализации продуктов животноводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

M = TJxC, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
U - условное поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию 

на 31 декабря отчетного года (далее - условное поголовье)*. Коэффициент 
перевода в условное поголовье утвержден приказом Комитета от 21.04.2013 
№ 13. 

С - ставка на 1 условную голову. 
Ставка на 1 условную голову устанавливается в размере 900 рублей. 
В случаях превышения расчетной суммы предельного размера субсидий 

по получателям субсидий над бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете Лужского муниципального района, 
применяется единый понижающий коэффициент, рассчитанный как 
отношение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме 
предельного размера субсидий по получателям субсидий, указанным в пункте 
2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4. Субсидии предоставляются согласно п. 3 приложения 1.1 к 
настоящему Порядку на основании документов, представленных 
получателями субсидий до срока окончания, указанного в извеще 

справку-расчет на получение субсидии по форме, согласи 
6 к Порядку; 

копии договоров поставки минеральных удобрени 



защиты растений; 
реестр товарно-транспортных накладных на минеральные удобрения 

и/или средства защиты растений; 
копии счетов-фактур на минеральные удобрения и/или средства защиты 

растений; 
копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия на 

минеральные удобрения и/или средства защиты растений; 
копии платежных поручений на оплату минеральных удобрений и/или 

средств защиты растений; 
копии акта внесения минеральных удобрений и/или средств защиты; 
Копии представляемых документов заверяются печатью и подписью 

получателя. 
5. Показателем результативности предоставления субсидий является 

сохранение и (или) увеличение посевной площади в текущем финансовом 
году (в гектарах) по отношению к предыдущему году. В случае если посевная 
площадь в текущем финансовом году уменьшилась по отношению к 
предыдущему году в силу обстоятельств, не зависящих от получателя 
субсидий, необходимо предоставить письменное объясни 
причин, повлиявших на снижение посевной площади в т 

6. Дополнительным критерием отбора на право//н 
является достижение показателя результативности исп| 
указанного в п. 5 приложения 1.1 к настоящему Порядк;^ 

анием 

* на основании отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
за отчетный финансовый год 



Приложение 1.2 к Порядку 

Субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ с использованием горюче-смазочных материалов 

1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ с использованием горюче-смазочных материалов 
(далее - субсидии) предоставляются Администрацией за счет средств 
бюджета Лужского муниципального района получателям субсидий, 
указанным в пункте 2Л. раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Субсидии выплачиваются получателям субсидий от стоимости 
произведенных затрат (без НДС) на приобретение горюче-смазочных 
материалов, но не более 90 процентов и не более предельного размера 
субсидий в разрезе получателей субсидий. 

3. Предельный размер субсидий из бюджета Лужского муниципального 
района на поддержку агропромышленного комплекса (далее - предельный 
размер субсидий) в разрезе получателей субсидий - предприятий, 
организаций, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка 
определяется по следующей формуле: 

М = VxP, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
V - выручка, полученная получателем субсидий в отчетном финансовом 

году*; 
Р - процент от выручки, установленный по видам деятельности 

получателей субсидий: 
- по организациям, основным видом деятельности которых является 

молочное животноводство (доля выручки от реализации молока в общем 
объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 1,3%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса говядины (доля выручки от реализации КРС в живом весе в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,3%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса свинины (доля выручки от реализации свиней в живом весе 
в общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,12%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса птицы (доля выручки от реализации птицы в живом весе в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,12%; 

- по организациям, основным видом деятельности коте 
растениеводство (доля выручки от реализации продуктов рас^ 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливг 



0,8%. 
Предельный размер субсидий в разрезе получателей субсидий -

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей -
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пункте 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка: 

- основным видом деятельности которых является растениеводство 
(доля дохода от реализации продуктов растениеводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

М = GxC, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
G - посевная площадь под товарными культурами (картофель, овощи, 

зерно) в отчетном финансовом году* (далее - посевная площадь); 
С - ставка на гектар посевной площади. 
Ставка на гектар посевной площади устанавливается в размере 

1800 рублей. 
- основным видом деятельности которых является животноводство 

(доля дохода от реализации продуктов животноводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

M = TJxC, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
U - условное поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию 

на 31 декабря отчетного года (далее - условное поголовье)*. Коэффициент 
перевода в условное поголовье утвержден приказом Комитета от 21.04.2013 
№13. 

С - ставка на 1 условную голову. 
Ставка на 1 условную голову устанавливается в размере 900 рублей. 
В случаях превышения расчетной суммы предельного размера субсидий 

по получателям субсидий над бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете Лужского муниципального района, 
применяется единый понижающий коэффициент, рассчитанный как 
отношение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме 
предельного размера субсидий по получателям субсидий, указанных в пункте 
2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

4. Субсидии предоставляются согласно п. 3 приложения 1.2 к 
настоящему Порядку, на основании документов, представленных 
получателями субсидий до срока окончания, указанного в извещении: 

справку-расчет на получение субсидии по форме, согласно Приложению 
6 к Порядку; 

копии договоров поставки горюче-смазочных материало] 
реестр товарно-транспортных накладных на го\ 

материалы; 



копии счетов-фактур на горюче-смазочные материалы; 
копии платежных поручений на оплату горюче-смазочных материалов; 
справка об объемах использованных горюче-смазочных материалов на 

проведение сезонных сельскохозяйственных работ. 
Копии предоставляемых документов заверяются печатью и подписью 

получателя. 
5. Показателем результативности предоставления субсидий является 

сохранение и (или) увеличение посевной площади в текущем финансовом 
году (в гектарах) по отношению к предыдущему году. В случае если посевная 
площадь в текущем финансовом году уменьшилась по отношению к 
предыдущему году в силу обстоятельств, не зависящих от получателя 
субсидий, необходимо предоставить письменное объяснение с указанием 
причин, повлиявших на снижение посевной площади в текущем году. 

6. Дополнительным критерием отбора на право п о щ ^ | Ш я ^ б с и д и й 
является достижения показателя результативности испо 
указанного в п.5 приложения 1.2 к настоящему Порядку./ 

ий, 

* на основании отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей за отчетный финансовый год 



Приложение 1.3 к Порядку 

Субсидии 
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма 

1. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма 
(далее - субсидии) предоставляются Администрацией за счет средств 
бюджета Лужского муниципального района получателям субсидий, 
указанным в пункте 2Л. раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Под комбикормом следует понимать полностью сбалансированный 
продукт, который содержит все необходимые витамины, микроэлементы и 
другие биологически активные вещества, обеспечивающие здоровое развитие 
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы. 

3. Субсидии выплачиваются получателям субсидий от стоимости 
произведенных затрат (без НДС) на приобретение комбикорма, но не более 
90 процентов и не более предельного размера субсидий в разрезе получателей 
субсидий. 

4. Предельный размер субсидий из бюджета Лужского муниципального 
района на поддержку агропромышленного комплекса (далее - предельный 
размер субсидий) в разрезе получателей субсидий - предприятий, 
организаций, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка 
определяется по следующей формуле: 

М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
V - выручка, полученная получателем субсидий в отчетном финансовом 

году*; 
Р - процент от выручки, установленный по видам деятельности 

получателей субсидий: 
- по организациям, основным видом деятельности которых является 

молочное животноводство (доля выручки от реализации молока в общем 
объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 1,3%; 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса говядины (доля выручки от реализации КРС в живом весе в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 

- по организациям, основным видом деятельности которых является 
производство мяса свинины (доля выручки от реализации свиней в живом весе 
в общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 

М = VxP, 
где: 

0,3%; 

0,12%; 



- по организациям, основным видом деятельности которых является 
растениеводство (доля выручки от реализации продуктов растениеводства в 
общем объеме выручки составляет более 50%) устанавливается в размере 
0,8%. 

Предельный размер субсидий в разрезе получателей субсидий -
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей -
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пункте 2.1. 
раздела 2 настоящего Порядка: 

- основным видом деятельности которых является растениеводство 
(доля дохода от реализации продуктов растениеводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

М = GxC, 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
G - посевная площадь под товарными культурами (картофель, овощи, 

зерно) в отчетном финансовом году* (далее - посевная площадь); 
С - ставка на гектар посевной площади. 
Ставка на гектар посевной площади устанавливается в размере 

1800 рублей. 
- основным видом деятельности которых является животноводство 

(доля дохода от реализации продуктов животноводства в общем объеме 
дохода от сельскохозяйственной деятельности составляет более 50%) 
определяется по следующей формуле: 

м = и * с , 
где: 
М - предельный размер субсидий по получателям субсидий; 
U - условное поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию 

на 31 декабря отчетного года (далее - условное поголовье)*. Коэффициент 
перевода в условное поголовье утвержден приказом Комитета от 21.04.2013 
№ 13. 

С - ставка на 1 условную голову. 
Ставка на 1 условную голову устанавливается в размере 900 рублей. 
В случаях превышения расчетной суммы предельного размера субсидий 

по получателям субсидий над бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными в бюджете Лужского муниципального района, 
применяется единый понижающий коэффициент, рассчитанный как 
отношение объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме 
предельного размера субсидий по получателям субсидий, указанных в пункте 
2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

5. Субсидии предоставляются согласно п. 4 приложехг]^^—^^ к 
настоящему Порядку, на основании документов, щ 
получателями субсидий до срока окончания, указанного в изв^ 

справку-расчет на получение субсидии по ф^ 
Приложению 6 к Порядку; 



копии договоров поставки комбикорма; 
реестр товарно-транспортных накладных на приобретенный комбикорм; 
копии счетов-фактур на комбикорм; 
копии платежных поручений на оплату комбикорма; 
отчет о движении скота по типовой форме № СП-51. 
Копии предоставляемых документов заверяются печатью и подписью 

получателя. 
6. Показателем результативности предоставления субсидий является 

сохранение и/или увеличение условного поголовья сельскохозяйственных 
животных в текущем финансовом году (в головах) по отношению к 
предыдущему году. 

7. Дополнительным критерием отбора на право п о л у я ^ й ^ е х ш ^ й й 
является достижение показателя результативности использ^айия субсвдЩ^ 
указанного в п. 6 приложения 1.3 к настоящему Порядку. ОБШИ^ Г о\ 

V ОТДЕЛ I 31 
\ ч 4-. — О / / 

* 

* на основании отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей за отчетный финансовый год 



Приложение 1.4 к Порядку-

Субсидии 
на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров) 

1. Субсидии на возмещение затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (далее - субсидии) предоставляются 
администрацией за счет средств бюджета Лужского муниципального района 
получателям, указанным в пункте 2Л. раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Выплата субсидий производится по документам, представленным 
получателями субсидий до срока окончания, указанного в извещении: 

справка-расчет на получение субсидии по форме, согласно Приложению 
7 к Порядку; 

выписка из похозяйственной книги, заверенная администрацией 
поселения по месту нахождения личного подсобного хозяйства; 

справка от государственной ветеринарной службы района об 
обследовании коров; 

обязательство по сохранению маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (коров) на 31 декабря текущего года не ниже уровня 01 января 
текущего года. 

3. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки на 1 корову. Ставка 
субсидии определяется как отношение бюджетных средств, утвержденных в 
сводной бюджетной росписи бюджета Лужского муниципального района 
Ленинградской области в рамках мероприятия «Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства личных подсобных хозяйств граждан» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лужского 
муниципального района на 2014-2020 годы», к заявленному поголовью 
сельскохозяйственных животных (коров) получателями субсидий по 
документам, представленным до срока окончания, указанного в извещении. 

4. В случае сокращения маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных по состоянию на 31 декабря текущего года полученные субсидии 
подлежит возврату в бюджет администрации Лужского муниципального района 
до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Для проверки сохранения маточного поголовья (коров), указанного в 
обязательстве получателем субсидий до 20 января года, следующего за 
отчетным, предоставляется выписка из похозяйственной книги, заверенная 
администрацией поселения по месту нахождения личного подсобного хозяйства, 
по состоянию на 31 декабря текущего года. 

6. Показателем результативности предоставления субсидий является 
сохранение и (или) увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (коров) в личных подсобных хозяйствах граждан в текущем 
финансовом году по отношению к предыдущему году. 

7. Возврат в текущем финансовом году получателем с у б ^ д ^ й ^ с ^ т к о в 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом год^^^йШ^щ^^ в 
доход бюджета Лужского муниципального района до 01 декашяДекушзд 



Приложение 1.5 к Порядку 

Субсидии на возмещение части затрат по разработке проектно-сметной 
документации на объекты инженерной инфраструктуры садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

1. Субсидии на возмещение части затрат на разработку 
проектно-сметной документации на мероприятия по строительству и на 
разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) на мероприятия по 
строительству и реконструкции инженерных сетей (электроснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения) и подъездных дорог на территории Лужского 
муниципального района предоставляются Администрацией за счет средств 
бюджета Лужского муниципального района получателям субсидий, 
указанным в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Расчетный размер субсидии не может превышать 95 процентов 
фактически произведенных затрат на цели, указанные в настоящем Порядке. 

3. Расчетный размер субсидии, выделяемый i-му Получателю субсидий 
в текущем году со 100% членами организации, проживающими и/или 
зарегистрированными в Лужском муниципальном районе определяется по 
формуле: 

Pi = V*di, где: 
Pi - объем субсидии; 
V - Общая сумма ПСД за вычетом НДС; 
di - доля членов организации Получателя субсидий, проживающих и 

зарегистрированных на территории Лужского муниципального района. 
Доля di определяется по формуле: 
di = Rji/Rob, где: 
Rji - проживающих и/или зарегистрированных на территории Лужского 

муниципального района; 
Rob - всего членов организации Получателя субсидий. 
4. Определение части, перечисляемой Получателю субсидий субсидии: 
Перечисление субсидии Получателю субсидий определяется по 

вышеуказанной формуле, с применением понижающего коэффициента: 
- для Получателя субсидий с долей жителей Лужского 

муниципального района от 81-100% - применяется коэффициент 0,9; 
- для Получателя субсидий с долей жителей Лужского 

муниципального района от 71-80% - применяется коэффициент 0,8; 
- для Получателя субсидий с долей жителей Лужского 

муниципального района от 50-70% - применяется коэффициент 0,7. 
5. Субсидии предоставляются согласно п. 3 приложения 1.5 к 

настоящему Порядку, на основании документов, представленных 
получателями субсидий до срока окончания, указанного в извег 

заявление на участие согласно приложению 14 к настоя^^ТГоряд 
копия Устава Заявителя; 
копия Свидетельства о государственной регистрации 34 



копия Свидетельства о постановке на налоговый учет Заявителя; 
копия протокола общего собрания Заявителя об избрании председателя; 
копия протокола общего собрания Заявителя с решением об участии в 

конкурсном отборе; 
копия правоустанавливающего документа на земли общего пользования 

Заявителя; 
выписка из протокола о выборе подрядной организации на разработку 

проектно-сметной документации на мероприятия по строительству и 
реконструкции инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения) и подъездных дорог; 

копия договора на разработку проектно-сметной документации; 
проектно-сметная документация разработанная организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности, прошедшая экспертизу в 
специализированной организации; 

список членов садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения, выполненный на бумажном носителе по 
форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку; 

справка (оригинал) из финансовой организации с номером расчетного 
счета Получателя субсидий на бланке и с печатью банка, и об отсутствии 
картотеки к расчетному счету, а также о состоянии счета на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидий; 

копии платежных поручений по оплате работ за разработку 
проектно-сметной документации, оплаченные до момента подачи документов 
для прохождения конкурсного отбора, но не ранее 1 января текущего года, 
заверенные финансовой организацией. 

Копии предоставляемых документов заверяются печатью и подписью 
получателя. 

6. Показателем результативности использования субсидий является 
окончание работ по строительству и реконструкции объектов инженерной 
инфраструктуры и ввод в эксплуатацию проекта проектирования по которому 
получено возмещение затрат из бюджета Лужского муниципального района и 
(или) регистрация права собственности на созданный объект. 

В целях осуществления контроля за выполнением показателя 
результативности и эффективности полученной субсидии, Получатель 
субсидий должен предоставить копию акта приемки выполненных работ по 
строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры по 
форме № КС-2 в десятидневный срок с момента его подписания. 

7. Дополнительным критерием отбора на право полученш 
является достижение показателя результативности использован^^убсидйй^ 
указанного в п. 6 приложения 1.5 к настоящему Порядку. 



Приложение 2 к Порядку 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» изменения целевых показателей результативности использования субсидий (для СХП и КФХ) 

Наименование сельхозтоваропроизводителя 
Наименование показателя Ед. измер. Значение показателя 

Среднемесячная заработная плата работников в г. руб./мес. 

Показатели по животноводству: 
Поголовье скота и птицы: 

голов 

01.01.201 31.12.201 
Крупного рогатого скота, всего 

голов 

из них мясного направления 

голов в том числе коров голов 
из них мясного направления 

голов 

Свиней 

голов 

Овец 

голов 

Коз 

голов 

Птицы тыс.голов 
Пушных зверей (указать каких) 

голов 
Лошадей 

голов 

Прочие виды скота и птицы (указать какие) голов 
Условное поголовье всего: усл.голов 
Производство продукции по видам: 

тонн 

01.01.201 31.12.201 
Молоко (произведено) - всего 

тонн 

Молоко (реализовано) - всего 

тонн 
Мясо - всего в жив.весе, в том числе: 

тонн мясо КРС (жив. вес) - всего тонн 
в т.ч. мясо бычков (весом более 350 кг) 

тонн 

мясо свиней (жив. вес) 

тонн 

мясо птицы (жив. вес) 

тонн 

мясо прочих видов животных (указать каких) 

тонн 

Яйца тыс.шт. 
Вылов (добыча) водных биоресурсов тонн 
Производство товарной пищевой рыбной продукции тонн 

Показатели по растениеводству: 01.01.201 31.12.201 
Посевная площадь - всего, в том числе: 

га 
Зерновые культуры 

га Картофель га 
Овощные культуры 

га 

Кормовые культуры 

га 

Овощные культуры защищенного грунта 
кв.м. Прочие культуры защищенного грунта (указать какие) кв.м. 

Производство продукции по видам: 01.01.201 31.12.201 
'Зерно 

тонн 

Картофель 

тонн 
Овощи открытого грунта 

тонн 
Овощи защищенного грунта 

тонн 

Прочая продукция (производство комбикорма сельхозпредприятиями 
при наличии ОКВЭДа) 

тонн 

Получатель субсидии (Ф.И.О.) 

Дата 

Согласовано: 

Администрация Лужского муниципального района y f ^ o ^ y ? ^ ^ 

Завотделом АПК f / £ s ? S - А 

т л{ Ц 
\% \ о № / £>// 



Приложение 3 к Порядку 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» изменения целевых показателей результативности использования субсидий (для ЛПХ) 

Наименование сельхозтоваропроизводителя 

Наименование показателя Ед. измер. Значение показателя 
Поголовье скота и птицы: 

голов 

01.01.201 31.12.201 
Коров, быков-производителей 

голов 
Прочего крупного рогатого скота 

голов Свиней голов 
Овец 

голов 

Овец романовской породы 

голов 

Коз 

голов 

Лошадей 
Кроликов 
Птицы всех возрастов тыс.голов 
Прочие виды скота и птицы (указать какие) голов 
Условное поголовье всего: усл.голов 
Производство продукции по видам: 

тонн 

01.01.201 31.12.201 
Молоко (произведено) - всего 

тонн 

Молоко (реализовано) - всего 

тонн 

Мясо - всего в жив.весе, в том числе: 

тонн 
мясо KPC (жив. вес) 

тонн мясо свиней (жив. вес) тонн 
мясо овец (жив.вес) 

тонн 

мясо коз (жив.вес) 

тонн 

мясо птицы (жив. вес) 

тонн 

мясо кроликов (жив. вес) 

тонн 

мясо прочих видов животных (указать каких) 

тонн 

Яйца тыс.шт. 
Шерсть (в физическом весе) кг 

Землепользование 01.01.201 31.12.201 
Площадь земельных участков, находящихся в собственности 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности) 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности), в отношении 
которых возможно приобретение (оформление) права собственности 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности), в отношении 
которых возможно приобретение (оформление) права собственности и 
гражданин заявил о своем намерении приобрести земельные участки в 
собственность 

га 

Получатель субсидии (Ф.И.О.) 

Дата 

Согласовано: 

Администрация Лужского муниципального района 

Зав. отделом АПК 



Приложение к Порядку 

ФОРМА 

Главе администрации 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

от 

(Ф.И.О., должность) 

(наименование предприятия, организации, 
крестьянского (фермерского) хозяйства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат 

Отсутствие процедуры ликвидации или применение любой из процедур банкротства в 
отношении заявителя, задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженности перед работниками 
по заработной плате подтверждаю. 

Приложения: 
1. 
2. 
3. 
4. . 
5. 
6. 
Настоящим даю свое согласие на обработку, хранение, опубликование и распространение, 
в установленном законодательством порядке, администрации Лужского муниципального 
района моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое^^Щр^яь^ействую 
своей волей и в своих интересах 

Получатель субсидии 
(подпись) 

Дата_ 



Приложение 5 к Порядку 

ФОРМА 

Главе администрации 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

от 

(Ф.И.О.) 
ИНН 

(адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить субсидию на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (коров). 

Приложения: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Настоящим даю свое согласие на обработку, хранение, опубликование и распространение, 
в установленном законодательством порядке, администрации Лужского муниципального 
района моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах. 

Получатель субсидий: 
Гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство 

Дата 



Приложение 6 к Порядку 

Справка-расчет 
для выплаты 

(наименование субсидии) 

(наименование получателя субсидии) 

за 20 год 

Наименование 

Затраты на 
приобретение(без 

НДС и 
транспортных 

расходов), 
тыс. руб. 

Предельный 
размер субсидий 

на 
год 

тыс. руб.* 

Сумма к 
выплате, тыс. 

руб.* 

ИТОГО 

: заполняется отделом АПК администрации в соответствии с приложениями 1.1.-1.3. Порядка 
предоставления субсидий 

М.П. Руководитель: 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер: 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. Зав. отделом АПК 
администрации Лужского муниципального района Ф.И.О. 



Приложение 7 к Порядку 

Справка-расчет 
на выплату 

субсидий на возмещение части затрат 
на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (коров) 
(наименование субсидии) 

Ф.И.О. 

за 20 год 

Поголовье 
коров на 
01.01.20 г. 

голов 
факт 

Поголовье коров 
на01 .10 .20_г . , 

голов 
факт 

Поголовье 
коров на 
31.12.2,0 г., 

голов 
ожид. 

Ставка субсидии 
на содержание 

1 головы 
рублей* 

Сумма 
субсидии, 
рублей* 

:- заполняется отделом АПК администрации в соответствии с приложением 1.4. Порядка 
предоставления субсидий 

подпись (Ф.И.О.) 

М.П. Зав. отделом АПК 
администрации Лужского муниципального района Ф.И.О. 



Приложение 8 к Порядку 

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий (для СХП и КФХ) 

Наименование сельхозтоваропроизводителя 
Наименование показателя Ед. измер. Значение показателя 

Среднемесячная заработная плата работников в г. руб./мес. 
Показатели по животноводству: 

Поголовье скота и птицы: 

голов 

План 20 г. Факт 20 г. 
Крупного рогатого скота, всего 

голов 

из них мясного направления 

голов в том числе коров голов 
из них мясного направления 

голов 

Свиней 

голов 

Овец 

голов 

Коз 

голов 

Птицы тыс.голов 
Пушных зверей (указать каких) 

голов 
Лошадей 

голов 

Прочие виды скота и птицы (указать какие) голов 
Условное поголовье всего: усл.голов 
Производство продукции по видам: 

тонн 

План 20 г. Факт 20 г. 
Молоко (произведено) - всего 

тонн 

Молоко (реализовано) - всего 

тонн 
Мясо - всего в жив.весе, в том числе: 

тонн мясо КРС (жив. вес) - всего тонн 
в т.ч. мясо бычков (весом более 350 кг) 

тонн 

мясо свиней (жив. вес) 

тонн 

мясо птицы (жив. вес) 

тонн 

мясо прочих видов животных (указать каких) 

тонн 

Яйца тыс.шт. 
Вылов (добыча) водных биоресурсов тонн 
Производство товарной пищевой рыбной продукции тонн 

Показатели по растениеводству: План 20 г. Факт 20 г. 
Посевная площадь - всего, в том числе: 

га 
Зерновые культуры 

га Картофель га 
Овощные культуры 

га 

Кормовые культуры 

га 

Овощные культуры защищенного грунта 
кв.м. Прочие культуры защищенного грунта (указать какие) кв.м. 

Производство продукции по видам: План 20 г. Факт 20 г. 
Зерно 

тонн 

Картофель 

тонн 
Овощи открытого грунта 

тонн 
Овощи защищенного грунта 

тонн 

Прочая продукция (производство комбикорма сельхозпредприятиями 
при наличии ОКВЭДа) 

тонн 

Получатель субсидии_ (Ф.И.О.) 

Дата 

Согласовано: 

Администрация Лужского муниципального района 

Завотделом АПК 



Приложение 9 к Порядку 

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий (для ЛПХ) 

Наименование сельхозтоваропроизводителя 
Наименование показателя Ед. измер. Значение показателя 

Поголовье скота и птицы: 

голов 

План 20 г. Факт 20 г. 
Коров 

голов 
Прочего крупного рогатого скота 

голов Свиней голов 
Овец 

голов 

Овец романовской породы 

голов 

Коз 

голов 

Лошадей 
Кроликов 
Птицы всех возрастов тыс.голов 
Прочие виды скота и птицы (указать какие) голов 
Производство продукции по видам: 

тонн 

План 20 г. Факт 20 г. 
Молоко (произведено) - всего 

тонн 

Молоко (реализовано) - всего 

тонн 

Мясо - всего в жив.весе, в том числе: 

тонн 
мясо KPC (жив. вес) 

тонн мясо свиней (жив. вес) тонн 
мясо овец (жив.вес) 

тонн 

мясо коз (жив.вес) 

тонн 

мясо птицы (жив. вес) 

тонн 

мясо кроликов (жив. вес) 

тонн 

мясо прочих видов животных (указать каких) 

тонн 

Яйца тыс.шт. 
Шерсть (в физическом весе) кг 

Землепользование План 20 г. Факт 20 г. 
Площадь земельных участков, находящихся в собственности 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности) 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности), в отношении 
которых возможно приобретение (оформление) права собственности 

га 

Площадь земельных участков на праве пользования (аренда, 
безвозмездное срочное пользование, иные обязательственные или 
вещные права за исключением права собственности), в отношении 
которых возможно приобретение (оформление) права собственности и 
гражданин заявил о своем намерении приобрести земельные участки в 
собственность 

га 

Получатель субсидии (Ф.И.О.) 

Дата 

Согласовано: 

Администрация Лужского муниципального района 

Завотделом АПК 



Реестр получателей субсидий 

Приложение 10 к Порядку 

наименование субсидии 
на дату: 

№ 
п/п 

Наименование получателя 
субсидии 

ИНН/КПП Реквизиты в банке для перечисления субсидий 
Сумма 

субсидии к 
оплате, 

руб. 

№ 
п/п 

Наименование получателя 
субсидии 

ИНН/КПП 

Наименование 
банка 

БИК Кор. счет Расчетный 
счет 

Сумма 
субсидии к 

оплате, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тлтпгг». 

Итого к выплате (прописью): 

Главный бухгалтер: 

Ответственный исполнитель: 
(подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 



Приложение 11 к Порядку 

Журнал регистрации 
заявлений и соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, 

в связи с производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ сельскохозяйственного производства, оказанием услуг 

в рамках реализации муниципальной программы Лужского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» 

№ Дата регистрации 
заявления 

Наименование получателя 
субсидий 

Результат рассмотрения заявления 
№ Дата регистрации 

заявления 
Наименование получателя 

субсидий 
Заключено соглашение Отказано № Дата регистрации 

заявления 
Наименование получателя 

субсидий Дата № Дата № увед. 

Л 
//О 

-1 / ~ | • * / > . \ О Х Р 



ФОРМА 

Приложение 12 к Порядку 

Уведомление об отказе 
в заключение соглашения о предоставлении субсидий 

(наименование получателя субсидий) 
Уведомление № от 

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что в соответствии с действующим Порядком 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, в связи с 
производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ 
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования Лужского 
муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденного 
постановлением администрации № от . 

Вам отказано в заключении соглашения о предоставлении субсидий по 
причине 

Глава администрации 
(уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

(подпись) 

(подпись) 



Приложение 13 к Порядку 

ФОРМА 

Уведомление о возврате субсидий 
(части субсидий) 

(наименование получателя субсидий) 
Уведомление № от 

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что в соответствии с действующим Порядком 
предоставления субсидий на возмещение части затрат, в связи с 
производством (реализацией) товаров сельскохозяйственного назначения (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ 
сельскохозяйственного производства, оказанием услуг в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования Лужского 
муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденного 
постановлением администрации № от . 

Вам необходимо вернуть в бюджет Лужского муниципального района 
полученные субсидии (часть субсидий) в сумме , полученных на 
основании заключенного Соглашения № от о предоставлении субсидий 
по причине 

Глава администрации 
(уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) K O i l о, 
?9 Ч* 

// * * 
S ф 

< 

(Ф.и.о.1 



Приложение 14 к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе 

на предоставление субсидий в году в рамках реализации 
мероприятий по поддержке развития инфраструктуры садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений (НКО), 
предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» 

Я председатель 
правления 

по решению общего собрания (собрания уполномоченных) _____ 
(дата проведения собрания, № протокола) 

Сообщаю о согласии участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий в 
году в рамках реализации мероприятий по поддержке развития инфраструктуры 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предусмотренных 
муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального 
района Ленинградской области на 2014-2020 годы», в целях возмещения части затрат на 
разработку проектно-сметной документации на мероприятия по строительству и 
реконструкции инженерных сетей (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения) и 
подъездных дорог 

(наименование произведенных, (реализованных) товаров , перечень в ы п о л н я е м ы х работ, оказанных услуг) 

Стоимость проекта_ 

1. Сведения НКО: 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, 
Ф.И.О.: 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_ _ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): 
1.4. Дата государственной регистрации: « » года 

2. Адрес НКО: 
2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 
Населенный пункт 
улица 
дом , кв. 

Населенный пункт 
улица 

дом кв. 

3. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) 
к/с 

_ в оанке 
БИК 



4. Основные виды экономической деятельности 
(в соответствии с кодами ОКВЭД): 

Доля доходов 
за предшествующий год, % 

5. Средняя численность работников на дату обращения, человек 
6. Суммы поступления налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в 
бюджеты всех уровней на последнюю отчетную дату, тыс. рублей, в соответствии со 
справкой, сформированной выдавшим ее налоговым органом 

7. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) на последнюю отчетную дату, тыс. рублей 
Перечень прилагаемых документов: 

С у с л о в и я м и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной и н ф о р м а ц и и гарантирую. 
Н а с т о я щ и м подтверждаю: 
- непроведение л и к в и д а ц и и - ю р и д и ч е с к о г о лица и отсутствие р е ш е н и я арбитражного суда 
о признании - юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие у участника закупки н е д о и м к и по налогам, сборам, задолженности по и н ы м обязательным 
платежам в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й системы Р о с с и й с к о й Федерации , по д а н н ы м бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. 
Против в к л ю ч е н и я и н ф о р м а ц и и в базы д а н н ы х не возражаю. 

Согласен на предоставление в период оказания п о д д е р ж к и и в трех лет после её окончания следующих 
документов : копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по п р и м е н я е м ы м спыщажьным р е ж и м а м 
налогообложения (для п р и м е н я ю щ и х такие р е ж и м ы ) , а также статистическую и н г ^ ^ ^ О ш ^ ^ й д е копий 
ф о р м федерального статистического наблюдения , предоставляемых в органы CTi^^^^k^&j!iii^mfienneM 
форм, направленных на подготовку, переподготовку и п о в ы ш е н и е квалифгасаци^каддав! 

Руководитель организации 

Дата 
Ф.И.О. 

201 года М.П. 



Приложение 15 к Порядку 

СПИСОК ЧЛЕНОВ 
некоммерческих объединений 

Место нахождения садоводства Садоводческий массив 
(название) 

Ближайший 
населенный пункт 

(к садоводству) 

Садоводство 
(название) 

Дата 
(составления 

списков) 

Председатель садоводства (фамилия, имя, отчество) 

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отчество 

(хозяина 
участка) 

Номер 
участка 

Адрес прописки 
Год 

вступления в 
сно 

Площадь 
участка 

Телефон 
Инвалид 
( Т Т О т т о т г Л 

Участии 
к ВОВ 

( т т о г т а ^ 

Сколько 
членов 
семьи 

(проживает 
на участке) 

Обраб 
атывае 

тся 
участо 
к (да, 
нет) 

Л 
Председатель правления некоммерческого объединения «_ 

Место печати, дата (подпись) 


