
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  04.08.2017  №  369 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат  

на приобретение элитных семян зерновых культур 

        

 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Ленинского муниципального района» на 2017-2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального 

района от 19.10.2016 № 473 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» на 

2017-2020 годы (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 583, от 10.04.2017 № 

172), стимулирования приобретения элитных семян зерновых культур, руковод-

ствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей  22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,   

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части за-

трат на приобретение элитных семян зерновых культур (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела по сельскому хозяйству и продовольствию  

администрации Ленинского муниципального района С.И. Сапельникова. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародо-

вания. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 04.08.2017 № 369  
 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат  

на приобретение элитных семян зерновых культур 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян зерновых культур (далее именуются - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, определенным частью 1, пунктами 2 и 3 части 2 статьи 3 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства". 

1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных се-

мян зерновых культур в текущем финансовом году. 

1.4. Главным распорядителем средств районного бюджета, направляемых 

на выплату субсидий, является администрация Ленинского муниципального 

района в лице отдела по сельскому хозяйству и продовольствию администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее именуется – 

отдел по сельскому хозяйству). 

1.5. Расчет размера субсидий осуществляется отделом по сельскому хозяй-

ству на основании муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Ленинского муниципального района» за счет собственных средств 

районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

текущем финансовом году на реализацию программы.      

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 

2.1.1. Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя на первое 

число месяца подачи документов следующим требованиям: 

1) осуществление производственной деятельности на территории Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области; 

2) государственная регистрация и (или) постановка на налоговый учет на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области; 
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3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-

нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации (далее именуется - налоговая задолженность); 

4) отсутствие в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя 

процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства. 

2.1.2. Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на террито-

рии Ленинского муниципального района посевных площадей, засеянных элит-

ными семенами зерновых культур под урожай текущего финансового года. 

2.1.3. Приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем элит-

ных семян зерновых культур, которые относятся к сортам, включенным в Госу-

дарственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

по 8 региону допуска. 

2.1.4. Приобретение (оплата и получение) сельскохозяйственным товаро-

производителем элитных семян зерновых культур по перечню, утверждаемому 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций, за-

нимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным 

технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой тех-

нологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномочен-

ных этими организациями (далее именуются - Представители организаций). 

2.1.5. Наличие расчетных счетов, открытых сельскохозяйственным товаро-

производителям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях (далее именуются - расчетные счета). 

2.1.6. Представление сельскохозяйственным товаропроизводителем отчет-

ности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропро-

мышленного комплекса, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, по 

формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации, за отчетный финансовый год. 

2.1.7. Обязательство сельскохозяйственных товаропроизводителей по вы-

полнению показателей результативности использования субсидий, указанных в 

приложении к настоящему Порядку. 

2.1.8. Обязательство сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

представлению в отдел по  сельскому хозяйству отчета о выполнении показате-

лей результативности использования субсидий в сроки, установленные Согла-

шением. 

2.1.9. Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя [за исключе-

нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-

ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах] на осу-

ществление отделом по сельскому  хозяйству и продовольствию и органами му-

ниципального финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субси-

дий. 



2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям по ставкам, утвержденным муниципальной программой «Развитие агро-

промышленного комплекса Ленинского муниципального района» в текущем фи-

нансовом году в размере 3,00 рубля за 1 кг. 

Субсидии предоставляются в порядке очередности представления доку-

ментов для получения субсидий. 

2.3. Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям  из бюджетов всех уровней, не должны превышать фактические затраты на 

приобретение элитных семян зерновых культур. 

2.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения субсидий 

с 1 по 15 сентября и с 1 по 15 октября текущего финансового года представляют 

в отдел по сельскому хозяйству следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1; 

2) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобре-

тение элитных семян зерновых культур за счет средств районного бюджета со-

гласно приложению 2; 

3)  подписанное сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашение 

(приложение 3 к настоящему Порядку) в двух экземплярах.  

В Соглашении указываются: 

- показатели результативности использования субсидий и обязательства 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по их выполнению; 

- обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по представ-

лению отчета о выполнении показателей результативности использования суб-

сидий. 

Согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на обработку пер-

сональных данных представляется в случаях и по форме, которые установлены 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-

сональных данных". 

Дополнительно сельскохозяйственные товаропроизводители представляют 

копии: 

- документов, подтверждающих приобретение элитных семян зерновых 

культур; 

- договоров, документов первичного учета (товарных накладных, универ-

сальных передаточных документов и других); 

- платежных документов, подтверждающих полную оплату сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем (заявителем) элитных семян зерновых культур, 

выписки банка к расчетному счету; 

- сертификата соответствия, подтверждающего сортовые качества приоб-

ретенных элитных семян, выданного органом по сертификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- агентских, дилерских и подобных договоров (в случае приобретения 

элитных семян у Представителей организаций); 

4) акт высева элитных семян зерновых культур в текущем финансовом го-

ду. 
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2.5. Администрация Ленинского муниципального района регистрирует за-

явления в порядке их поступления в день принятия и в течение 10 рабочих дней 

со дня окончания срока, установленного пунктом 2.4. настоящего Порядка, рас-

сматривает представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями до-

кументы на соответствие условиям, установленным настоящим Порядком. 

2.6. На следующий день по окончании установленного пунктом 2.5. насто-

ящего Порядка срока рассмотрения документов администрация Ленинского рай-

она принимает одно из решений: 

- о предоставлении субсидии и включении сельскохозяйственного товаро-

производителя в реестр получателей субсидий; 

- об отказе в предоставлении субсидии. 

2.7.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- отсутствие либо недостаточность лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели в районном бюджете на текущий финансовый год;  

- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям 

и условиям, установленным пунктами 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. настоящего Порядка; 

- представление сельскохозяйственным товаропроизводителем докумен-

тов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме; 

- наличие недостоверных сведений в представленных документах. 

Об отказе в предоставлении субсидий сельскохозяйственные товаропроиз-

водители уведомляются в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии письмом администрации Ленинского муни-

ципального района с указанием причин отказа. 

2.8. В случае принятии решения о предоставлении субсидии и включении  

сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий от-

дел по сельскому хозяйству: 

- в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии и включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр 

получателей субсидии уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей 

об этом по электронной почте и подписывает с сельскохозяйственными товаро-

производителями Соглашения; 

- в течение 30 дней со дня подписания Соглашения вручает подписанное 

Соглашение лично под подпись сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

2.9. Отдел по сельскому хозяйству осуществляет обязательную проверку 

соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

2.10. Отдел по сельскому хозяйству в течение 10 дней со дня окончания 

приема отчетов о выполнении показателей результативности использования суб-

сидий: 

- проверяет выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

показателей результативности использования субсидий; 

- размещает на сайте администрации Ленинского муниципального района 

информацию о выполнении сельскохозяйственными товаропроизводителями по-

казателей результативности использования субсидий. 



2.11. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем не вы-

полнены установленные в Соглашении показатели результативности использо-

вания субсидии за текущий финансовый год, субсидия подлежит возврату в сле-

дующем финансовом году из расчета один процент субсидии за процент невы-

полнения показателей результативности использования субсидий, согласно 

представленным приложениям 2 и 3 к  Соглашению. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется о необходимо-

сти возврата субсидии в течение 15 рабочих дней со дня отправления письма от-

делом по сельскому хозяйству, которое отправляется сельскохозяйственному то-

варопроизводителю по электронной почте. 

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание произ-

водится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано администра-

цией Ленинского муниципального района в течение месяца со дня истечения 

срока, установленного для возврата субсидий. 

2.12. В случае, если фактическое значение показателей результативности 

использования субсидий за отчетный финансовый год ниже установленного в 

Соглашении вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычай-

ных и непредотвратимых обстоятельств, показатели результативности использо-

вания субсидий считаются выполненными на основании решения комиссии ад-

министрации Ленинского муниципального района по проведению сезонных 

сельскохозяйственных работ и отбору претендентов на получение грантов на 

развитие семейных животноводческих ферм и создание и развитие К(Ф)Х по 

рассмотрению вопросов невыполнения показателей результативности использо-

вания субсидий вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-

чайных и непредотвратимых обстоятельств. Перечень обстоятельств непреодо-

лимой силы и документы, подтверждающие наступление указанных обстоятель-

ств, утверждаются распоряжением администрации Ленинского муниципального 

района. 

2.13. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем 

условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, не-

представления отчета о выполнении показателей результативности использова-

ния субсидий, представления недостоверных сведений, повлекших необоснован-

ное получение субсидии, сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 

пяти рабочих дней со дня выявления указанных нарушений уведомляется о вы-

явленных нарушениях и необходимости возврата полученной субсидии отделом 

по сельскому хозяйству по электронной почте. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан произвести возврат 

полученной субсидии в районный бюджет в месячный срок со дня получения 

уведомления отдела по сельскому хозяйству. 

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание произ-

водится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано администра-

цией Ленинского муниципального района в течение месяца со дня истечения 

срока, установленного для возврата субсидии. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку предоставления субсидий на возме-

щение части затрат на приобретение элитных 

семян зерновых культур, утвержденному по-

становлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369 
 

Главе администрации  

Ленинского муниципального района 

Н.Н. Варваровскому 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур 

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение элитных се-

мян зерновых культур 

                                                                                                           Ленинского муниципального района 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)  

 
ИНН 

  
КПП 

 
ОКТМО 

; 

наличие обособленных подразделений  
на территории Волгоградской области 

  

почтовый адрес 
 

 ; 

контактный телефон                  ; 
Субсидию прошу перечислить по следующим банковским реквизитам: 

наименование  сельскохозяйственного  товаропроизводителя по банковскому 
счету  ; 

наименование 

банка 

 ; 

расчетный 

счет 

 ; 

корр. счет  БИК ; 

Прошу информацию направлять на адрес электрон-

ной почты 

 . 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений: 

 отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ субсидий, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует процедура реорга-

низации, ликвидации и банкротства;  

 согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ; 

 обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидии; 

 обязуюсь представить в отдел по сельскому хозяйству отчет о выполнении показателей ре-

зультативности использования; 

 обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства РФ. 
 
Руководитель    

сельскохозяйственного товаропроизводителя    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер    

сельскохозяйственного товаропроизводителя    

                             М.П. (подпись)  (инициалы, фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку предоставления субсидий на возме-

щение части затрат на приобретение элитных 

семян зерновых культур, утвержденному по-

становлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369                              
 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

 

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

зерновых культур за счет средств районного бюджета                                 в  

20____ году 

 

по ________________________________Ленинского муниципального района 

             (наименование организации) 

 

Наименование 

семян 

Количество 

(кг) 

Ставка субсидии из 

районного бюджета 

(рублей за кг) 

Размер субсидии (руб-

лей), гр. 2 x гр. 3 

1 2 3 4 

Элитные семе-

на зерновых 

культур 

         

       3,00 

 

 

 

 

Руководитель организации                  ____________ ____________________ 

                                                                  (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер организации         ____________ ____________________ 

                                                                   (подпись)         (инициалы, фамилия) 

                                 М.П. 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 
 

 

 

 

Исполнитель ____________________________ 

                         (инициалы, фамилия, телефон) 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку предоставления субсидий на возме-

щение части затрат на приобретение элитных 

семян зерновых культур, утвержденному по-

становлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369 
 

Соглашение  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян зерновых культур 

 

г. Ленинск 

 

"__" _________ 20__ г.       № _______________ 
 

Администрация Ленинского муниципального района, именуемая в даль-

нейшем "Главный распорядитель бюджетных средств" в лице заместителя главы 

администрации, начальника отдела по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области Са-

пельникова Сергея Ивановича, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________________ 
 (наименование должности, а также фамилия 

_________________________________________________________________  

имя, отчество лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество,  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 

действующего на основании ________________________________________ 
 (реквизиты Устава юридического лица, свидетельства о государствен- 

___________________________________________________________________, 
ной  регистрации индивидуального предпринимателя, паспорт физического лица, доверенность) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации  Ленинского 

муниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Ленинского муниципального района Волгоградской области», руковод-

ствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян зерновых культур, утвержденным постановлением 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

04.08.2017 № 369, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 



 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из рай-

онного бюджета в 20____году   
(наименование Получателя) 

в рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса Ленинского му-

ниципального района» субсидии: 

1.1.1 в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элит-

ных семян зерновых культур в текущем финансовом году¹ Получателя, связан-

ных с производством сельскохозяйственной продукции² (далее - Субсидия). 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Главному распорядителю бюджетных средств как 

получателю средств районного бюджета, на цели, указанные в разделе I настоя-

щего Соглашения, в следующем размере
3
: 

в 20___ году __________ (___________________________________) рублей 
(сумма прописью) 

 

III. Условия предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, и не может 

быть использована на цели, не предусмотренные пунктом 1.2 Порядка предо-

ставления субсидии;  

          3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю бюджет-

ных средств документов, подтверждающих факт произведенных Получателем 

затрат: копии договоров, документов первичного учета (товарных накладных, 

универсальных передаточных документов и других), платежных документов, 

подтверждающих полную оплату Получателем элитных семян зерновых куль-

тур,  выписки банка к расчетному счету, акт высева элитных семян зерновых 

культур в текущем финансовом году, на возмещение которых предоставляется 

Субсидия
4
; 

       3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе
5
: 

       3.2.1. субсидия, предоставляемая Получателю (из бюджетов всех уровней), 

не должна превышать фактические затраты за приобретение элитных семян зер-

новых культур. 

3.2.2. обязательство Получателя по выполнению показателей результатив-

ности использования субсидии;  

3.2.3. обязательство Получателя по представлению Главному распорядите-

лю бюджетных средств отчета о выполнении показателей результативности ис-

пользования субсидий, установленные Соглашением. 



3.2.4. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем 

бюджетных средств проверок соблюдения Получателем условий, целей и поряд-

ка предоставления Субсидии. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их по-

лучения от Получателя;  

4.1.3. устанавливать
6
: 

4.1.3.1. показатели результативности в приложении 1 к настоящему Со-

глашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
7
;  

4.1.4. осуществлять оценку достижения Получателем показателей резуль-

тативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 

субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств на основании
8
: 

4.1.4.1. отчета о достижении значений показателей результативности по 

форме, установленной Главным распорядителем бюджетных средств
9
, являю-

щейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 2), представ-

ленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения; 

4.1.4.2. отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-

дителей агропромышленного комплекса, в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств, по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, за отчетный финансовый год; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) вне-

плановых проверок на основании: 

4.1.5.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного 

распорядителя бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего 

Соглашения; 

4.1.6. в случае установления Главным распорядителем бюджетных средств 

информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субси-

дии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представ-

ленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии 

в районный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей ре-

зультативности и (или) иных показателей, установленных Порядком предостав-

ления субсидии или Главным распорядителем бюджетных средств в соответ-



ствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, 

установленные Порядком предоставления субсидии, с обязательным уведомле-

нием Получателя в течение 15 рабочих дней с даты принятия указанного реше-

ния
10

;  

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в течение 21 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 21 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

4.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5. настояще-

го Соглашения; 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять Главному распорядителю бюджетных средств доку-

менты, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения; 

4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности и 

(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или 

Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.1.4 

настоящего Соглашения
11

; 

4.3.3. представлять Главному распорядителю бюджетных средств
12

: 

4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности в со-

ответствии с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения
13

 не позднее 17 рабочего 

дня, следующего за отчетным финансовым годом; 

4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с 

пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня полу-

чения указанного запроса; 

4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств 

требования в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения: 

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5.2. возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;  

4.3.6. возвращать в районный бюджет средства в размере, определенном по 

форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Главным рас-

порядителем бюджетных средств решения о применении к Получателю штраф-

ных санкций в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения, в срок, 

установленный Главным распорядителем бюджетных средств в уведомлении о 



применении штрафных санкций
14

; 

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

Главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с настоящим Со-

глашением; 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств за разъ-

яснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением насто-

ящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перего-

воров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению.  

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон и действует до полно-

го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

6.4.1. реорганизации
15

или прекращения деятельности Получателя; 

6.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Получатель Субсидии 

Администрация Ленинского муници-

пального района 

Волгоградской области 

Наименование Получателя 

Место нахождения:  

404620, г. Ленинск, 

ул. Ленина 209 

Место нахождения: (юридический адрес) 

ИНН / КПП    3415006301/341501001  ИНН/КПП 



Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

Банк: Отделение Волгоград г. Волгоград 
БИК            041806001 

Наименование учреждения Банка России,  

БИК 

Расчетный счет 

40204810300000000033 

Расчетный счет 

Лицевой счет 0215В000101  

 

IX. Подписи Сторон 

Заместитель главы администрации, 

начальник отдела по сельскому хозяй-

ству и продовольствию администрации 

Ленинского муниципального района  

Наименование должности лица, пред-

ставляющего Получателя 

___________/Сапельников С.И./ 
     (подпись)         

___________/________________/ 
        (подпись)                                  (ФИО) 

1 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 
2 Указывается наименование товаров (работ, услуг), на возмещение затрат (недополученных доходов), связанных 

с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии. 
3 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду БК, 

по которому доведены лимиты  бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии 

с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения 

данной информации является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер Субси-

дии и порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидии). 
4 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкрет-

ные документы, установленные Порядком предоставления субсидии, подтверждающие факт произведенных за-

трат. 
5 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкрет-

ные условия, установленные Порядком предоставления субсидии. 
6 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распоряди-
теля бюджетных средств устанавливать конкретные показатели результативности и (или) иные показатели в со-

глашении.  
7 Предусматривается в случае, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. 
8 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3, а также в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии. 
9 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.1, а также в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии и (или) Главным распорядителем бюджетных средств. 
10 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, а также при наличии в 

соглашении пункта 4.1.3. 
11 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3, а также в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии. 
12 Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать срокам, установленным По-

рядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком предоставления субсидии установ-

лено право Главного распорядителя бюджетных средств устанавливать сроки и формы представления отчетности 

в соглашении. 
13 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1. 
14 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7. 
15 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое 

лицо - производитель товаров, работ, услуг.  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян зерновых культур, утвержденному 

постановлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

результативности использования субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян зер-
новых культур на  20___ год 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Плановое значение 
показателя 

1 2 3 4 

1. Площадь, засеваемая элитными семенами зер-

новых культур в текущем финансовом году по 
научно-обоснованным зональным нормам высе-

ва семян 

гектаров  

2. Размер начисленной средней ежемесячной зара-
ботной платы – для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, за исключением индивиду-

альных предпринимателей и глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств, не имеющих наемных 
работников 

рублей  

3. Размер фонда оплаты труда – для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, за исключе-
нием индивидуальных предпринимателей и 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не 

имеющих наемных работников 

рублей  

4. Годовой доход за вычетом расходов – для ин-
дивидуальных предпринимателей и глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих 

наемных работников 

рублей  

 

Администрация Ленинского муници-
пального района 

Волгоградской области 

 Сельскохозяйственный товаропроизводитель 

404620, г. Ленинск, 

ул. Ленина 209 
ИНН 3415006301 

 ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________  С.И. Сапельников 

(подпись)    (расшифровка) 

 ____________________________ 

(подпись)      (расшифровка) 

М.П.  М.П. 

 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Соглашению о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян зерновых культур, утвержденному 

постановлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369  
 
 

 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении показателей результативности использования субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян зерновых культур за  20__ год 

 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 
показателя 

Фактическое 

значение пока-
зателя 

1 2 3 4 5 

1. Площадь, засеваемая элитными семенами зерновых 

культур в текущем финансовом году по научно-

обоснованным зональным нормам высева семян 

гектаров   

2. Размер начисленной средней ежемесячной заработной 
платы – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

за исключением индивидуальных предпринимателей и 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих 
наемных работников 

рублей   

3. Размер фонда оплаты труда – для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, за исключением индивидуаль-

ных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, не имеющих наемных работников 

рублей   

4. Годовой доход за вычетом расходов – для индивиду-

альных предпринимателей и глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, не имеющих наемных работников 

рублей   

 

 

 

 

 

Руководитель  

сельскохозяйственного товаропроизводителя   _____________   _____________________ 

                                                                                      подпись)          (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер   

сельскохозяйственного товаропроизводителя    _____________   _____________________ 

                                                                       М.П.       (подпись)         (инициалы, фамилия) 
                                                                               
 

 

 

                                                                                                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Соглашению о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение элит-

ных семян зерновых культур, утвержденному 

постановлением администрации Ленинского му-

ниципального района от 04.08.2017 № 369  

 

 

РАСЧЕТ 

 

процента невыполнения показателей результативности использования субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян зерновых культур * 

 

Процент невыполнения показателей результативности использования субси-

дии сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается  

по формуле: 

 n   
 

 

 

Пi = 

Σ 

j=1  

 
Рj 

 

 

 

– 100%, где: 
n 

 
Пi – процент невыполнения показателей результативности использования 

субсидии i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

Рj – процент выполнения j-го показателя результативности использования 

субсидии, указанного в приложении к настоящему Порядку, i-м сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем; 

n – количество показателей результативности использования субсидии.  

 
* Расчет осуществляется при применении пункта 4.3.6 Соглашения. 
 
 
Руководитель  
сельскохозяйственного товаропроизводителя   _____________   _____________________ 
                                                                                      подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер   
сельскохозяйственного товаропроизводителя    _____________   _____________________ 
                                                                       М.П.       (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
                                                                               
 
 


