
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   28.11.2018                                                                                                            №   2053/18                                                                                                 

 

О внесении изменений в Порядок по предоставлению субсидий 

на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат по приобретению комбикорма на содержание  

сельскохозяйственных животных и птицы 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 18.11.2009г. № 91-

оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» и 

решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 25.04.2018г. № 13 администрация 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области 

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок по предоставлению субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 24.04.2017г. № 659-р/17, изложив его в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области С.А. Годова. 

 

 

Глава администрации                                                  А.О. Кондрашов 

 

 

 
 

                                                                
                                                                    

 



 
                                                      УТВЕРЖДЕН: 
                                                       постановлением администрации                  

                                                                 Ломоносовский муниципальный район 

                                                                  Ленинградской области  

                                                                  От 28.11.2018 № 2053/18 

                                                                  (в ред. от 24.04.2017 № 659-р/17) 

 

(Приложение) 

 

П О Р Я Д О К 

по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат  по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  

06.09.2016  № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг", областным законом от 18 ноября 2009 года № 91-оз "О наделении 

органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" и устанавливает цели, 

условия и порядок предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее - получатели 

субсидий) части затрат  по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

1.2. Субсидии предоставляются из бюджета администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 

местный бюджет)  за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных 

государственных полномочий, по поддержке сельскохозяйственного производства: по 

предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в местном 

бюджете, предусмотренных администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).  

 

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»  на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы в целях увеличения и (или) сохранения 

поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйствах. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420374330
http://docs.cntd.ru/document/420374330
http://docs.cntd.ru/document/420374330
http://docs.cntd.ru/document/420374330
http://docs.cntd.ru/document/420374330


1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация. 

 

1.5. Субсидии предоставляются: 

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

- крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Федеральным законом 

от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», включенным   

в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей – сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых 

комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области (приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области от 21 июля 2010 г. № 47). 

 

1.6. Критерием отбора получателей субсидий является осуществление 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств на 

территории Ломоносовского муниципального района. 

 

1.7. Организация предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком 

осуществляется сектором агропромышленного комплекса управления экономического 

развития и инвестиций Администрации (далее - сектор АПК) в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1.  Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

 

2.1.1. Заключения Соглашения между Администрацией и получателями субсидий о 

предоставлении субсидий на текущий год в соответствии с Типовой формой, 

утвержденной Комитетом финансов администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.  

Соглашением предусматривается: 

- целевые показатели результативности использования субсидий (Приложение 1 к 

Соглашению); 

- обязательство получателя субсидий по организации учета и предоставления 

отчетности о достижении целевых показателей результативности использования субсидий 

(Приложение 2 к Соглашению) до 20 января года, следующего за отчетным.  

- проведение Администрацией и уполномоченным органом муниципального 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления, а также согласие получателя субсидий на 

осуществление таких проверок; 

- обязательство получателя субсидий по возврату предоставленных средств, в 

случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией, а также 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля, факта нарушения 

условий предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком; 

- ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий предоставления 

субсидий; 

- обязательство получателя субсидий предоставлять письменное заявление о 

прекращении выплаты субсидий в случае начала процедуры ликвидации, возбуждения в 

отношении получателя субсидий производства по делу: о несостоятельности 

(банкротстве), о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 



бюджетной системы Российской Федерации, о задолженности перед работниками по 

заработной плате; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком (в 

случае, если получатели субсидии – юридические лица). 

 

2.1.2. Отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения 

соглашения у Получателя субсидии: 

- задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств), 

- просроченной задолженности по возврату в бюджет Ломоносовского 

муниципального района субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед местным бюджетом, 

- задолженности по выплате заработной платы работникам (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств), 

 

2.1.3. Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеют ограничений на осуществление хозяйственной  

деятельности (для крестьянских (фермерских) хозяйств  

 

2.1.4. Получатели субсидии не должны являться иностранным юридическим лицом 

или российским юридическим лицом, 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 предусматривающий раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.  

 

2.1.5. Получатели субсидии не получают средства из бюджета Ломоносовского 

муниципального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Администрации на цели, указанные в п.1.3. настоящего Порядка.  

 

2.1.6. Предоставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка. 

 

2.1.7. Получатели субсидии ведут обязательный учет и движение поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы (для крестьянских (фермерских) хозяйств).  

 

2.2. Получатели субсидий для заключения соглашения и получения субсидии 

представляют следующие документы: 

а) заявление по форме,  согласно Приложению 1 и 2 к Порядку, 

б) справку-расчет для выплаты субсидии по форме, согласно  Приложению 6 к  

Порядку; 



в) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, 

заверенную подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств); 

г) справку, подтверждающую осуществление деятельности на территории 

Ломоносовского района, с указанием количества сельскохозяйственных животных и 

птицы на начало и конец отчетного квартала, заверенную подписью главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства и печатью (при наличии печати),   

д) копии документов об оплате комбикорма (платежные поручения или кассовые 

чеки) с приложением копий документов, удостоверяющих количество приобретенного 

комбикорма (накладные, счета-фактуры или товарные чеки). В случае если продавец – 

организация или индивидуальный предприниматель является налогоплательщиком 

единого налога на вмененный доход и осуществляет наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, 

допускается представление документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 

подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар) в порядке, 

установленном Федеральным законом № 54-ФЗ  от 22.05.2003 «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа». 

е) реквизиты получателя субсидий на перечисление средств. 

2.2.1. Администрация посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия, запрашивает и получает: 

а) из 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 (для крестьянских 

(фермерских) хозяйств); 

б) выписку из похозяйственной книги администрации сельского (городского) 

поселения, подтверждающую  осуществление деятельности на территории данного 

поселения гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, с указанием количества 

сельскохозяйственных животных и птицы на начало и конец отчетного квартала; 

в)  из Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция 

по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района» (далее - ГБУЛО "СББЖ 

Ломоносовского  района") заключение о соответствии крестьянского (фермерского) 

хозяйства или личного подсобного хозяйства требованиям ветеринарно-санитарных  

правил при содержании свиней;  

г) из Отдела государственной статистики  (далее -  ОГС) форму 3-фермер на начало 

отчетного года, заверенную  ОГС – для крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе документы, 

указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

 

2.3. Документы, представляемые получателем субсидии, должны быть оформлены 

и содержать реквизиты в соответствии с действующими нормами и правилами, в том 

числе: наименование, адрес, печать получателя субсидий (при наличии), дата составления 

документа, подпись уполномоченного лица.  

Копии документов должны быть заверены получателем субсидии, если копии 

документов на двух листах и более, заверяется каждый лист. 

 

2.4. Получатели субсидии после заключения соглашения при обращении в 

Администрацию с целью получения субсидии в последующие кварталы предоставляют 



заявление по форме согласно Приложению 3 и 4 Порядка, а также документы, указанные в 

подпунктах   б), г), д) пункта 2.2. Порядка. 

 

2.4.1. Администрация посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия, запрашивает и получает документы, указанные в 

подпунктах б), в) пункта 2.2.1 Порядка. 

 

2.5. Ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в 

документах, являющихся основанием для предоставления субсидий, возлагается на 

получателей субсидии. 

 

2.6. Сектор АПК рассматривает представленные получателями субсидии 

документы в срок не превышающий 10 рабочих дней.  

 

2.7. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 

- не предоставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным  пунктом 2.4. настоящего Порядка;  

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, крестьянское 

(фермерское) хозяйство  условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 1.5. - 

1.6., 2.1 настоящего Порядка 

В случае отказа получателю субсидий в течение 10 рабочих дней направляется 

письменный мотивированный отказ (уведомление). 

 

2.8. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки за килограмм 

приобретенного комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы и объема 

приобретенного комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы с учетом 

коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в условные 

головы, нормативов потребления комбикорма сельскохозяйственными животными и 

птицей. 

Ставка субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание сельскохозяйственных животных и птицы установлена и утверждена 

приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области №23 от 25.07.2017 г. и составляет 3 рубля за 1 кг приобретенного 

комбикорма. 

Норматив потребления комбикорма сельскохозяйственными животными и птицей 

для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на 

содержание сельскохозяйственных животных и птицы установлен и утвержден приказом 

комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области №23 от 25.07.2017 г. и составляет  300 килограмм полноценного комбикорма на 1 

условную голову за 1 квартал. 

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в 

условные головы для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по 

приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 



установлены и утверждены приказом комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области №23 от 25.07.2017 г. 

(Приложение 5 к Порядку). 

 

2.9. Сектор АПК формирует сводный перечень (реестр) получателей субсидий 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств по форме, согласно 

приложению 9 к настоящему Порядку, составленный на основании документов, 

представленных получателями субсидий за 1 квартал до 30-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, за 2 и 3 квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и  направляет в отдел учета и отчетности Администрации, который 

осуществляет перечисление субсидий в течение 10 рабочих дней. 

  

2.10. Выплата субсидий производится ежеквартально согласно сводному перечню 

(реестру) получателей субсидий Ломоносовского муниципального района (Приложение 9 

к Порядку).  В случае представления получателем субсидии документов после 

установленного срока выплата субсидии будет производиться в следующем квартале 

текущего года. 

Для получения субсидий за четвертый квартал текущего года, получатели субсидий 

до 5 декабря текущего года представляют документы в соответствии п.2.4. Порядка и 

гарантийное обязательство о сохранении поголовья  (Приложение 7 к Порядку).  

Выплата  субсидий за четвертый квартал  производится до 20 декабря текущего 

года, согласно реестру получателей субсидий крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств Ломоносовского муниципального района (Приложение 9 к Порядку), 

составленных на основании документов,  представленных получателями субсидий  до 5 

декабря текущего года.  

В случае превышения заявленных сумм на выплату субсидий в четвертом квартале  

над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на данный квартал текущего года, 

субсидии выплачиваются всем получателям субсидий с учетом единого понижающего 

коэффициента, рассчитанного как отношение объёма имеющихся не освоенных плановых 

бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям.  

 

2.10.1.В случае получения субсидий за четвертый квартал текущего года, до 20 

января года, следующего за отчетным годом: 

а) Администрация запрашивает: выписку из похозяйственной книги 

администрации сельского (городского) поселения, подтверждающую  осуществление 

деятельности на территории данного поселения гражданина, ведущего личное подсобное 

хозяйство, с указанием количества сельскохозяйственных животных и птицы на начало и 

конец отчетного квартала, справку из администрации сельского (городского) поселения, 

подтверждающую  осуществление деятельности на территории данного поселения 

крестьянского (фермерского)  хозяйства с указанием количества сельскохозяйственных 

животных и птицы на начало и конец отчетного квартала (в случае отсутствия справки, 

указанной в подпункте в) пункта 2.10.1. Порядка); 

б) Получатель субсидии обязан предоставить акт сверки размера полученной  

субсидии (Приложение 8 к Порядку); 

в) Получатель субсидии (крестьянское (фермерское) хозяйство) предоставляет 

справку, подтверждающую осуществление деятельности на территории Ломоносовского 

района, с указанием количества сельскохозяйственных животных и птицы на начало и 

конец отчетного квартала, заверенную подписью главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства и печатью (при наличии печати). 

Документы, указанные в подпункте а) пункта 2.10.1. настоящего Порядка, 



получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициативе. 

 

2.11. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателями 

субсидии в кредитных организациях. 

 
2.12. Показателем результативности предоставления субсидий является увеличение 

и (или) сохранение условного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в 

крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах.  

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатели субсидии обязаны до 20 января года, следующего за отчетным, 

представить в сектор АПК отчет о достижении показателей результативности 

использования субсидий (приложение 2 к Соглашению). 

3.2. Получатели субсидии обязаны предоставлять в сектор АПК отчетность о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса (для крестьянских (фермерских) хозяйств по формам и в сроки, утвержденные 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для организаций 

агропромышленного комплекса. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

 

4.1. Администрация и уполномоченный орган муниципального финансового 

контроля Ломоносовского муниципального района осуществляют в обязательном порядке 

контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

 

4.2. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет: 

 

- в случае установления по итогам факта проверок, проведенных Администрацией 

и уполномоченным органом финансового контроля, выявленных нарушений условий 

предоставления субсидий и нецелевого использования средств, определенных Порядком, 

возврат средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента 

выявления указанных нарушений. Если по истечении указанного срока получатель 

субсидий отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств 

осуществляется в судебном порядке. Исключение составляют обстоятельства 

непреодолимой силы, в случае гибели у указанных  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей животных, в результате вынужденного забоя, возникновения 

заразных, в том числе опасных болезней животных, пожара, стихийного бедствия. 

Факт гибели животных должен быть подтвержден: 

- в случае вынужденного забоя, возникновения заразных, в том числе опасных 

болезней животных – справкой ГБУЛО "СББЖ Ломоносовского  района"; 

- в случае возникновения пожара – справкой Федерального Государственного 

Казенного Учреждения «37 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Ленинградской области». 

- в случае стихийного бедствия – справкой отдела надзорной деятельности 

Ломоносовского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 

Ленинградской области. 

 



4.3. В случае недостижения показателя результативности использования субсидии 

получатель субсидий обязан в добровольном порядке вернуть предоставленные средства 

по субсидии в объеме пропорциональном объему невыполнения показателя (в процентном 

соотношении) в месячный срок с момента выявления указанных нарушений. Если по 

истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать 

субсидии, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке. 

 

 



 

                                                                  Приложение 1 
                                                                                         к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                         гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                         крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                         по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                         сельскохозяйственных животных и птицы                  
                                                                

                                                          

                                                                              Администрации муниципального 

образования Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

 

от ______________________________ 

_________________________________ 

                 (ФИО) 

ИНН  ___________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  (адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу заключить соглашение по предоставлению субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы на 20__год. 

 

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы за _____ квартал 

20__ года 

в сумме _____________ рублей. 

 

Приложения: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

 

Получатель субсидий: 

гражданин, ведущий личное 

подсобное хозяйство                        _______________  _________________ 

                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

 

 

Дата________________________ 



                                                                            Приложение 2 
                                                                                         к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                         гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                         крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                         по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                         сельскохозяйственных животных и птицы                  
                                                                

                                                          

                                                                              Администрация муниципального 

образования Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

 

от ______________________________ 

_________________________________ 

                 (ФИО) 

ИНН  ___________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  (адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу заключить соглашение по предоставлению субсидий на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы на 20__год. 

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы за _____ квартал 

20__ года 

в сумме _____________ рублей. 

 

Отсутствие процедуры реорганизации, 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.______________________________________________________________ 

 

 (Глава К(Ф)Х)                                       _______________  _________________ 

                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

Дата________________________ 

                                                                  Приложение 3 



                                                                                         к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                         гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                         крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                         по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                         сельскохозяйственных животных и птицы                  
                                                                

                                                          

                                                                              Администрация муниципального 

образования Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

 

от ______________________________ 

_________________________________ 

                 (ФИО) 

ИНН  ___________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                  (адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы за _____ квартал 

20__ года 

в сумме _____________ рублей. 

 

 

Приложения: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

 

Получатель субсидий: 

Гражданин, ведущий личное 

подсобное хозяйство                        _______________  _________________ 

                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

 

 

 

Дата________________________ 

                                                                       

 

 

                                                                            

 



                                                                            Приложение 4 
                                                                                         к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                         гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                         крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                         по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                         сельскохозяйственных животных и птицы                  
                                                                

                                                          

                                                                              Администрация муниципального 

образования Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

 

от ______________________________ 

 

_________________________________ 

                 (ФИО) 

ИНН  ___________________________ 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

                  (адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы за _____ квартал 

20__ года 

в сумме _____________ рублей. 

 

Отсутствие процедуры реорганизации, 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.______________________________________________________________ 

 

 (Глава К(Ф)Х)                                       _______________  _________________ 

                                                                   (подпись)                    (ФИО) 

 

 

Дата________________________ 



 

                                                              Приложение 5                                                                                                                                                                     

                                                                                          к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                          гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                          крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                          по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                          сельскохозяйственных животных и птицы                  
                                                                

 

       

 

                                  

 

 

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных и птицы  

в условные головы для расчета субсидий на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных  

и птицы*  

 

 

1. Коровы, быки-производители, рабочие волы 1,0 

2. Прочий крупный рогатый скот 0,6 

3. Свиньи 0,3 

4.  Овцы и козы (без овец романовской породы) 0,1 

5. Овцы романовской породы 0,3 

6. Лошади, верблюды, ослы, мулы 1,0 

7. Буйволы, бизоны 1,5 

8. Кролики 0,03 

9. Птица всех возрастов 0,02 

10. Поголовье птицы редких пород (страусы, павлины) 0,1 

 

 

* утверждены приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области  от 25.07.2017 года № 23. 

 



         

Приложение 6 

          к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части 

затрат  по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы   

       

       
             Справка - расчет 

субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы  

 

  

 (наименование личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства) 

за ____ квартал 20__ г. 

             Наименование 

сельскохозяйст-

венных 

животных и 

птицы 

Количество, гол. Нормативы 

предельного 

количества 

с/х 

животных и 

птицы,  

Количество 

голов для 

расчета 

субсидии,(= 

гр.3, не 

более гр.4)  

Коэф. 

перевода 

в усл. 

головы 

Итого 

усл. 

голов, 

(=гр.5х 

гр.6) 

Норма 

расхода 

к/к (кг/ 

усл. гол. 

за один 

квартал) 

Норма расхода 

комбикорма за 

один квартал на 

все условное 

поголовье(гр.7 

x гр.8)  

Объем 

приобретен

ного 

комбикорм

а  

Объем 

к/кподлежащего 

субсидированию

,  (= гр.10, не 

более гр.9)  

Ставка 

субсиди

и,  

Сумма 

субсидии,(=

гр.11x 

гр.12)  

на 

начало 

года 

на конец 

заявленного 

периода гол. гол.    усл. гол. кг. кг. кг. кг. руб./кг. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

        0   0 * * * * * * 

        0   0 * * * * * * 

        0   0 * * * * * * 

        0   0 * * * * * * 

        0   0 * * * * * * 

ИТОГО * * * * * 0 300 0     3 0 

             Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                 ______________________   
              Глава крестьянского (фермерского) хозяйства                        ______________________   

 Расчет представлен  “__ “ _______________ 20____  г. 

 
  



            Приложение 7 
                                                                                         к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                         гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                         крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                         по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                         сельскохозяйственных животных и птицы                  
 

 

                                                        Администрации муниципального образования 

                                                       Ломоносовский муниципальный район 

                                                       ______________________________________ 

                                                       от ____________________________________ 

                                                      адрес:_________________________________ 

                                                      конт. телефон: _________________________ 

                                                      Соглашение №_______ 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 Поголовье  скота  и птицы в моем хозяйстве по состоянию на 31.12.20__ г. составит: 

Наименование поголовья 

(голов) 

План  

(обязательство), 

гол. 

План  

(в соответствии с 

Соглашением), гол. 

Отклонение +; - 

Коровы    

Прочий КРС    

Свиньи    

Овцы     

Козы    

Лошади    

Птица всех возрастов    

Кролики    

Прочие виды скота и птицы 

(указать какие) 

   

 

 Обязуюсь представить в администрацию до 20 января 20__ г. следующие документы: 

- акт сверки размера полученной  субсидии; 

- справку о количестве скота и птицы на 01.10.20__ г. и 31.12.20__ г., заверенную 

подписью главы крестьянского (фермерского) хозяйства и печатью (при наличии печати), - для 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

Информирован о том, что в случае  не выполнения условий Соглашения и гарантийного 

обязательства полученные субсидии подлежат возврату в доход бюджета Ломоносовского 

муниципального района. 

Обязуюсь сохранить указанное поголовье на 31.12.20__ года. 

 

 

«___»____________20__г.                                                     _______________ (ФИО) 

 

 

 

 

                                                   



      Приложение 8 
                                                                                           к Порядку по предоставлению субсидий на возмещение  

                                                                                          гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

                                                                                          крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

                                                                                          по приобретению комбикорма на содержание 

                                                                                          сельскохозяйственных животных и птицы                  
 

 

Акт сверки размера субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма  

на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, полученной за IV квартал 20__ год 

______________________________________________________ 

(наименование личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) 

хозяйства) 

от «____» _________ 20__ г.                                        

 

Наименование 

поголовья 

Поголовье скота по 

данным гарантийного 

обязательства 

гражданина, ведущего 

личное подсобное 

хозяйство, 

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

Поголовье скота по 

данным выписки из 

похозяйственной книги 

(справки 

администрации 

муниципального 

образования или 

справки КФХ) 

Количество 

условных голов 

 

(= коэф. перевода в 

условные головы Х 

гр.3) 

1 2 3 4 

Коровы    

Прочий КРС    

Свиньи    

Овцы     

Козы    

Лошади     

Птица всех возрастов    

Кролики    

Прочие виды скота и 

птицы (указать какие) 

   

ИТОГО * *  

 

     Выплаченная сумма субсидии                                                       _________ руб. 

 

 

Начальник сектора агропромышленного  

комплекса управления экономического 

развития и инвестиций                         ___________      (ФИО) 

                                                                                                 (подпись) 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, 

глава К(Ф)Х                                                                       ___________        (ФИО) 

                                                                                                  (подпись) 

 

 



 

(Форма) 

        

Приложение № 9 к Порядку по 

предоставлению  

          

субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяй 

          

ствам части затрат по приобретению 

комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы 

           
           
             Сводный перечень (реестр) получателей субсидий №  _____________ 

 

от ________20__ года 

               на перечисление средств с л/счета   ___________________________________ 

   (Коды бюджетной классификации расходов )_________________________________________________________ 

             Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы 

____________________________________________ 

             №   п/п Наименование 

получателя субсидии 

Основание 

(Соглашение) 

Банковские реквизиты Расчетный 

период 

Сумма, 

руб. 

Наименование 

банка 

БИК Кор. счет Расчетный 

счет 

ОКТМО 

                      

                    

                    

                    

                    

  Итого         

             Сумма прописью: 

Руководитель   

   

  
(уполномоченное лицо) 

  
(подпись) 

   

(расшифровк

а подписи) 

Начальник сектора АПК управления экономического 

развития и инвестиций    

   

  
(уполномоченное лицо) 

  
(подпись) 

   

(расшифровк

а подписи) 

             Исполнитель 
 

  

 

  

  

   
(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

  



 


