
 
Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2018 № 311 

пгт. Ноглики 

Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидии из бюджета муници-

пального образования "Городской 

округ Ногликский" в целях финансо-

вого обеспечения затрат гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяй-

ства, на содержание коров 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 36 Устава муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг», муниципальной програм-

мой «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

«Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлени-

ем администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 16.12.2016 № 876 (в редакции от 23.03.2017 № 191, от 26.09.2017 № 700, от 

04.12.2017 № 1021), администрация муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципально-

го образования «Городской округ Ногликский» в целях финансового обеспечения 

затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров 

(прилагается). 
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2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципаль-

ного образования «Городской округ Ногликский»: 

- от 14.06.2016 № 480 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров»; 

- от 13.11.2017 № 916 «О внесении изменения в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 14.06.2016 № 

480; 

- от 13.09.2016 № 697 «О внесении изменений в постановление администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 14.06.2016 № 

480. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» П.С.Кочергина. 

 

  

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»       С.Н.Балакан 

 

 



        УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                                             от 28.02.2018 № 311                          

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в целях финансово-

го обеспечения затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на со-

держание коров  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский» гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на содержание коров (далее – Порядок) разработан в целях реализации 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муни-

ципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский» от 16.12.2016 № 876 и  определяет общие положения, 

условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности и осу-

ществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств по реализации настоящего 

Порядка является администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» (далее - Администрация). 

1.3. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка является 

администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

лице отдела экономики администрации муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» (далее - Отдел). 

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров в целях 

финансового обеспечения затрат. 

1.5. Право на получение субсидии предоставляется гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства на территории муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский» (далее - Получатель), при условии наличия поголовья 

сельскохозяйственных животных, учтенного в похозяйственных книгах учета 

личных подсобных хозяйств и подтвержденного государственным ветеринарным 

учреждением, расположенным на территории муниципального образования «Го-

родской округ Ногликский». 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ 
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Ногликский» на текущий финансовый год, на возмещение части затрат гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров. 

2.2. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения 

между Администрацией и Получателем (приложение 1). 

2.2. Субсидия предоставляется при отсутствии у Получателя на 1 апреля, на 

1 октября года задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-

рым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Для получения субсидии в Отдел 1 раз в полугодие, в сроки с 1 по 30 

апреля, с 1 по 31 октября текущего года Получатель представляет: 

- заявление по установленной форме (приложение 2); 

- выписку из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств, со-

держащую сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных в хо-

зяйстве по состоянию на 1 апреля и 1 октября текущего года, подтвержденную 

государственным ветеринарным учреждением, расположенным на территории му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский». 

В зависимости от места расположения личного подсобного хозяйства граж-

данина выписка из похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств 

предоставляются по заявлениям Получателя отделом жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации и консультантами по организации работы в 

селах (Катангли, Вал, Ныш). 

2.4. Дополнительно Получатель вправе представить документы из террито-

риальных налоговых органов, содержащие сведения о наличии (отсутствии) за-

долженности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

2.5.В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.4, Отдел само-

стоятельно готовит межведомственный запрос в Федеральную налоговую службу. 

2.6. Документы, представленные Получателем, регистрируются в журнале 

регистрации в день их поступления в Отдел в соответствии с установленными в 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» пра-

вилами делопроизводства, в порядке очередности их поступления с указанием да-

ты поступления и порядкового номера. 

Днем поступления документов в Отдел считается дата регистрации доку-

ментов. 

2.7. Рассмотрение представленных документов производится в порядке оче-

редности их поступления в Отделе в течение 7 рабочих дней с момента регистра-

ции. 

2.8. Основанием для отказа в представлении субсидии является несоответ-

ствие условиям, указанным в пунктах 1.5, 2.2 настоящего Порядка, срокам и пе-

речню представляемых документов, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

недостоверность Получателем субсидии информации, непредставление либо 

предоставление в неполном объеме документов, указанных в пункте 2.3 настояще-

го Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидии заявителю в течение 2 рабочих 

дней направляется соответствующее письменное уведомление. 
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2.9. Перечисление средств на расчетный счет Получателя субсидии произ-

водится Администрацией в течение 20 рабочих дней с даты передачи уполномо-

ченным органом в отдел бухгалтерского учета, отчетности и закупок администра-

ции муниципального образования «Городской округ Ногликский» заявления По-

лучателя субсидии (приложение 2) и расчета размера субсидии в разрезе получа-

телей (приложение 3). 

2.10. Размер субсидии Получателю определяется исходя из ставки субсидии 

на 1 голову коровы (на полугодие) и поголовья коров, имеющегося в наличии в 

хозяйстве по состоянию на 1 апреля и 1 октября соответствующего года, подтвер-

жденного выпиской из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств, 

содержащей сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, под-

твержденного государственным ветеринарным учреждением, расположенным на 

территории муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

2.11. Ставка субсидии на 1 голову коровы на год (на полугодие) ежегодно 

утверждается распоряжением министерства сельского хозяйства Сахалинской об-

ласти. 

2.12. Остаток субсидии, не использованный Получателем в отчетном фи-

нансовом году (год предоставления субсидии), подлежит возврату в течение 10 

рабочих дней текущего финансового года с момента получения получателем 

письменного требования Администрации о возврате средств путем перечисления 

субсидии на лицевой счет Администрации, в случаях, предусмотренных Соглаше-

нием. 

 

3. Контроль за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидии 

 

3.1. Администрация и орган муниципального финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидии их Получателями. 

3.2. Получатель субсидии несет полную ответственность за достоверность 

представленных в уполномоченный орган документов и сведений. 

3.3. В случае нарушения условий, установленных для предоставления Суб-

сидии, Получатель субсидии по письменному требованию администрации муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» в течение 10-ти рабочих 

дней производит возврат суммы субсидии. 

В случае отказа от добровольного исполнения требований администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» суммы субсидии, 

подлежащие возврату, взыскиваются в судебном порядке. 

  



Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  

в целях финансового обеспечения затрат 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 

на содержание коров, 

утвержденному постановлением администрации 

от 28.03.2018 № 311 

 

 

 

Соглашение  

о предоставлении из бюджета  

муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

субсидии в целях финансового обеспечения затрат  

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,  

на содержание коров 

 

пгт. Ноглики 

 «___»________20__года                     №_______________ 

(дата заключения соглашения)    (номер соглашения) 

 

 Администрация муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», в лице мэра муниципального образова-

ния____________________________, 

действующего на основании________________, именуемая в дальнейшем 

«Главный распорядитель», с одной стороны и гражданин, ведущий личное под-

собное хозяйства______________________, именуемый в дальнейшем «Получа-

тель», действующий на основании паспорта №      выдан________________ с дру-

гой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Собрания муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» от «___»_______20___года №  «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 20__год и на 

плановый период 20__ и 20__ годов», Порядком предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» в целях 

финансового обеспечения затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяй-

ства, на содержание коров, утвержденным постановлением администрации муни-

ципального образования «Городской округ Ногликский» от 

«___»_______20__года №___  (далее Порядок предоставления субсидии), заклю-

чили настоящее соглашение (далее-Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюдже-

та муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее –местный 

бюджет) в 20___ году Получателю субсидии в целях возмещения  части затрат 

Получателя на содержание коров в рамках подпрограммы «Развитие сельского 
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хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 

2015-2020 гг.» муниципальной программы «Стимулирование экономической ак-

тивности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на пери-

од 2015-2020 годы». 

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объе-

мов бюджетных ассигнований, предусмотренный на соответствующие цели свод-

ной бюджетной росписью местного бюджета на 20___ год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установ-

ленном порядке Главному распорядителю. 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в соответ-

ствии с настоящим Соглашением, составляет в 

20___году:_______(________________________________) рублей по кодам клас-

сификации расходов местного бюджета: код главного распорядителя_____, раз-

дел____, подраздел______, целевая статья_____, вид расходов_______. 

2.3. Расчет размера Субсидии, в целях возмещения части затрат Получателя 

на содержание коров, установлен в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Порядка 

предоставления. 

 

3. Условия предоставления Субсидии 

Субсидия Получателю предоставляется при выполнении следующих усло-

вий: 

3.1. сохранение численности поголовья коров на 1 апреля и 1 октября теку-

щего года по сравнению с данными по состоянию на 1 января текущего года за 

исключением гибели этих животных в результате возникновения эпизоотий, по-

жара, стихийных бедствий, при этом факт гибели животных должен быть под-

твержден: 

в случае эпизоотии – справкой государственного ветеринарного учрежде-

ния, расположенного на территории муниципального образования «Городской 

округ Ногликский»; 

в случае пожара и стихийного бедствия - справкой пожарных дознавателей. 

3.2. Предоставление Получателем в срок до 1 апреля и 31октября текущего 

года документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с пунк-

том 2.3. Порядка предоставления субсидии. 

3.3. соответствие Получателем пунктов 2.2, 2.3 Порядка предоставления 

субсидии. 

3.4. Согласие получателя на осуществление Главным распорядителем и ор-

ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получате-

лем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, согласно приложению № 

1 к настоящему Соглашению. 

4. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Перечисление Субсидии Получателю осуществляется Главным распо-

рядителем в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции на счет, открытый в установленном порядке Получате-
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лю:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

(реквизиты счета Получателя) 

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на содержание коров осуществляется Главным рас-

порядителем после предоставления Получателем документов, указанных в п. 3.2. 

настоящего Соглашения. 

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Суб-

сидии в случаях, установленных в п.2.8 Порядка предоставления субсидии. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Главный распорядитель обязуется: 

1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставле-

ния субсидии, представленные Получателем документы; 

2) обеспечить предоставление Получателем Субсидии в порядке и на усло-

виях, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглаше-

нием; 

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в 

пункте 4.1 настоящего Соглашения; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии; 

5.2. Получатель обязуется: 

1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установлен-

ных настоящим Соглашением, в том числе: 

Предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для 

предоставления субсидии, соответствующие требованиям, установленным Поряд-

ком предоставления субсидии; 

2) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информа-

цию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и усло-

вий предоставления Субсидии, в течение 10 дней со дня получения запроса Глав-

ного распорядителя 

3) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоя-

щим Соглашением. 

4) в случае нарушения условий, установленных для предоставления Субси-

дии, Получатель субсидии по письменному требованию администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» в течение 10-ти рабочих 

дней производит возврат суммы субсидии. 

5.3.Получатель вправе: 

1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснением в связи с испол-

нением настоящего Соглашения; 

6. Ответственность Сторон 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров 

с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не до-

стижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, которое является неотъемлемой частью и вступает в действие после 

его подписания Сторонами. 

7.4. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

Администрация муниципального  

образования «Городской округ 

Ногликский» 

Фамилия, имя, отчество Получателя 

субсидии 

Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. 

Советская.д.15 

Место нахождения 

Платежные реквизиты Платежные реквизиты 

 

9. Подписи Сторон 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

Фамилия, имя, отчество Получателя 

субсидии 

____________ 

(подпись)  И.О. Фамилия 

_____________ 

(подпись)  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета муниципального образования  

                                           «Городской округ Ногликский»   

в целях финансового обеспечения затрат  

гражданам, ведущим личные  

подсобные хозяйства на содержание коров, 

утвержденному постановлением администрации 

от 28.03.2018 № 311 

 

 

 

 

Согласие 

_____________________, на основания паспорта № 

______________выдан________ 

(Фамилия, Имя, Отчество Получателя) 

Даю согласие на осуществление Главным распорядителем средств местного бюд-

жета__________________________________________________________________ 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Соглашением от 

«___» 

___________20__ г. №____ о предоставлении из бюджета муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский» субсидии гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, на содержание коров. 

 

 

 

_______________       _________________ 

         (подпись)                (расшифровка 

подписи) 

 

 

«___»_________20__ г. 

 



 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования 

                     «Городской округ Ногликский»,  

в целях финансового обеспечения затрат  

гражданам, ведущим личные подсобные  

хозяйства, на содержание коров, 

утвержденному постановлением администрации 

от 28.03.2018 № 311 

 

  Мэру муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

_________________________________ 

От ЛПХ 

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес местонахождения хозяйства: 

_________________________________ 

Адрес места жительства владельца 

ЛПХ 

_________________________________ 

(почтовый индекс, адрес) 

ИНН_____________________________ 

 

Телефон__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу предоставить субсидию на содержание коров в личном подсобном 

хозяйстве за _______полугодие 201___года. 

 Расчетный счет №__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование отделения банка) 

 Даю согласие на получение отделом экономики администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» персональных данных, не-

обходимых для предоставления субсидии, из государственных органов и органом 

местного самоуправления. 

 

 

 

Подпись заявителя_________________  Дата______________________ 

 



Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»  

в целях финансового обеспечения затрат,  

гражданам, ведущим личные  

подсобные хозяйства, на содержание коров, 

утвержденному постановлением администрации 

от 28.03.2018 № 311 

 

 

 

 

   РАСЧЕТ 

размера субсидии, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Городской округ Ногликский»     

в целях финансового обеспечения затрат 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 

на содержание коров за  ___  полугодие 201__ г. 

№ 

пп 

ФИО владельца 

ЛПХ 

Ставка 

субсидии 

на 1 ко-

рову 

руб./на 

полугодие 

Поголовье 

коров, 

имеющиеся 

в наличии 

в хозяйстве 

по состоя-

нию на 

 1апреля 

(октября) 

текущего 

года, 

голов 

Размер субсидии,руб 

всего Областной 

 бюджет  

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 


