
 
 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                               №  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации            муниципального 

образования «Рославльский   район» 

Смоленской области» от 28.09.2018  

№ 1723 

 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

  

       1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 28.09.2018 № 1723 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание условий работы агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области» на 2014-2020 годы  на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые осуществили 

межевание земельных участков» (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от 

22.10.2018 № 1856, от 06.11.2018 № 1939) следующие изменения: 

       1)  наименование изложить в следующей редакции: 

       «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание условий работы агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области» на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений  

сельскохозяйственным товаропроизводителям»; 

       2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления субсидии в рамках 

реализации муниципальной программы «Создание условий работы 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области»  на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений  сельскохозяйственным товаропроизводителям.». 



 
 

      2. Внести   в Порядок  предоставления субсидий в рамках реализации 

муниципальной программы «Создание условий работы агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области на 2014-2020 годы на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, которые осуществили межевание земельных участков, 

утвержденный вышеуказанным постановлением следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«ПОРЯДОК  

предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы «Создание условий работы агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» 

на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий 

работы агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» (далее – Программа) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений (далее – субсидии) и разработан в соответствии со ст. 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 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.»; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Предоставление субсидии осуществляется в целях финансовой 

поддержки сельскохозяйственных производителей на приобретение 

минеральных удобрений и не могут быть использованы на другие цели.»; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета по 

ставкам на 1 гектар удобренной посевной площади, но не более 95 процентов 

от фактически понесенных затрат по приобретению минеральных удобрений. 

Сумма субсидии, подлежащая предоставлению получателю субсидии, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Ссх = Стга x Sуд, где: 

Ссх – сумма субсидии, подлежащая предоставлению получателю субсидии 

(рублей); 

Стга – ставка субсидии, рассчитанная на 1 гектар удобренной посевной 

площади (рублей), которая рассчитывается по следующей формуле: 



 
 

Стга = ∑Ф / ∑УП, где: 

∑Ф – общий объем ассигнований в соответствии со сводной бюджетной 

росписью местного бюджета (рублей); 

∑УП – удобренная посевная площадь сельскохозяйственных 

предприятий, предоставивших заявления на выплату субсидий, (гектаров); 

Sуд – удобренная посевная площадь получателя субсидии (гектаров).»; 

5) в пункте 10: 

а) в абзаце первом слова «в период с 1 ноября по 20 ноября» заменить 

словами «в срок до 1 ноября»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- копию формы федерального статистического наблюдения  №1-фермер 

или № 4-СХ за 2020 год с отметкой о принятии отделом государственной 

статистики по Рославльскому району Смоленской области ;»; 

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- копии документов, подтверждающих произведенные расходы (договор, 

счет и (или) счет-фактура , платежное поручение, товарно-транспортные 

накладные) на приобретение минеральных удобрений в 2020 г.»; 

г) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- акты применения  минеральных удобрений  в целях проведения 

весенних полевых работ (подкормка многолетних трав,  озимых   и яровых 

культур) под урожай 2020 года;»; 

6) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. При принятии решения о предоставлении субсидии Администрация 

в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения заключает с 

получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий в рамках 

реализации муниципальной программы «Создание условий работы 

агропромышленного комплекса муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области» на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям, (далее 

– Соглашение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»; 

7) абзац  второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«Показателем результативности использования субсидии является 

сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения и  создание 

на  этой  основе  условий   для   производства высококачественных кормовых и 

зерновых культур. Администрация вправе устанавливать в Соглашении 

конкретные показатели результативности.»; 

8) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий 

работы агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственным 

товаропроизводителям.». 



 
 

9) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном 

сайте 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области                                            В.В.Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                            Приложение № 1                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                          Главе   муниципального                                            

                                                                          образования «Рославльский район»                                                                                                        

                                                                          Смоленской области 

          В.М. Новикову 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (почтовый адрес) 

________________________________________________________________________________ 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение минеральных 

удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям   за счет средств  бюджета 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в рамках 

реализации муниципальной программы «Создание условий работы агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области». 

С условиями предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям , изложенными в Порядке 

о предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Создание 

условий работы агропромышленного комплекса муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области» на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям,   утвержденном 

постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от _______________№________, согласен. 

Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю. 

 

К заявлению приложены следующие документы: 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Субсидию на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений 

сельскохозяйственным товаропроизводителям прошу перечислить по следующим банковским 

реквизитам: 

к Порядку о предоставлении субсидии 

в рамках реализации муниципальной  

программы «Создание условий работы 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области»   на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 



 
 
           ИНН__________________ , КПП (при наличии) 

_____________________________________, 

расчетный счет № _____________________________ в 

______________________________________ 
                     (наименование банка) 

БИК______________________ 

 

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление Администрацией муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Заявитель 

_______________/______________________/____________________________ 
       (должность)                           (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 
М.П. (при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии в рамках реализации муниципальной 

программы «Создание условий работы агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» на 

2014-2020 годы на возмещение части затрат на приобретение минеральных 

удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям 
 

г. Рославль 
 

«__» _________ 20__ г.                                                                   № _________________                                           

 

Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 

Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Новикова Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________________  
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

______________________________________________________________, именуемый 
индивидуального предпринимателяили физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________ 
                                                                                                               (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

________________________________________________________________________,  
 

действующего на основании _______________________________________________ 
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

к Порядку о предоставлении субсидии 

в рамках реализации муниципальной  

программы «Создание условий работы 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области»  на возмещение части затрат 

на приобретение минеральных 

удобрений сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

 



 
 

Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – 

местный бюджет)  в _________ году Получателю субсидии в целях возмещения 

части затрат на приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственным 

товаропроизводителям   (далее – субсидии) в соответствии с Порядком о  

предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной программы 

«Создание условий работы агропромышленного комплекса муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области на возмещение части 

затрат на приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  (далее – Порядок). 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии 
 

           2.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета  муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе 1 

настоящего соглашения. 

2.2. Субсидии предоставляется Получателю из местного бюджета в _____ году 

в размере ________________________________________________________________  

_______________(_________________________________________________________

________________________________________) рублей ____ копеек, в сроки и на 

условиях, установленных Порядком и настоящим соглашением. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком. 

3.2. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком. 

3.3. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 соглашения при 

представлении Получателем Главному распорядителю  документов, указанных в 

пункте 10 Порядка. 

3.4. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на счет 

Получателя ______________________________, открытый в ____________________ 
                                                  (номер счета Получателя) 

_______________________________________________________________________, 
(наименование учреждения Центрального банкаРоссийской Федерации или кредитнойорганизации) 

 

 в течение 5 рабочих дней , после заключения настоящего соглашения между 

Главным распорядителем и Получателем.  

 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 

1) обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего соглашения; 

2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов на 

соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от 

Получателя; 
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3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 

3.4. настоящего соглашения; 
4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим 
соглашением; 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
1) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим соглашением; 

2) осуществлять иные права, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением.  

4.3. Получатель обязуется: 
1) предоставить Главному распорядителю документы, установленные в пункте 

10 Порядка; 
2) предоставить Главному распорядителю отчет о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии по форме, установленной в 
приложении № 1 к настоящему соглашению; 

3)  получатель субсидии выражает согласие на осуществление органами 
муниципального финансового контроля  проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления и использования субсидии. 

4.4 Получатель вправе: 
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего соглашения. 

 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. Ответственность по настоящему соглашению Стороны несут в порядке и 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

         5.2 В случае нарушения условий, установленных Порядком и настоящим 

соглашением при предоставлении субсидии   Получатель осуществляет возврат 

субсидии в полном объёме в добровольном порядке  в бюджет  муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в течение 15 дней со дня 

предъявления проверяющего органа соответствующего требования.  

5.3.  При отказе от добровольного возврата субсидии возврат производится в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

5.4. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за недостоверность представляемых данных и 

нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 



 
 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению. 

6.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по договору Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения  к настоящему соглашению, 

которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его 

подписания Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего соглашения Главным распорядителем в 

одностороннем порядке возможно в следующих случаях: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком и настоящим соглашением. 

6.5. Настоящее соглашение подписано Сторонами в двух экземплярах, 

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

приложениями, которые являются его неотъемлемой частью (при их наличии). 

 

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Главный распорядитель Получатель 

Администрация муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

Наименование Получателя 

 

ОГРН 

ОКТМО 

Место нахождения: 216500, Смоленская 

область  г. Рославль, пл. Ленина, 1 

 

ИНН 6725002430   КПП  672501001 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Счет УФК по Смоленской области 

Расчетный счет 40204810500000170001 в 

Отделении Смоленск г. Смоленск 

БИК 046614001 

 Лицевой счет 02633010210 в УФК по 

Смоленской области 

л/сч. 03905251060 в Рославльском 

финуправлении 

ОГРН 1026700929210 

Платежные реквизиты: 

 

Наименование учреждения Банка 

России 

 

БИК 

 

Расчетный счет 

 

 

8. Подписи Сторон 
 

Главный распорядитель Получатель 

  

___________/В.М. Новиков  
 М.П. 

___________/________________ 
           (подпись)                      (И.О. Фамилия) 



 
 

М.П.  (при наличии) 

 

Приложение № 1 

к соглашению от «____»_________ 20__ г. № ___ 
 

Отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии за 2020 год 

 
 

(наименование Получателя субсидии) 

Наименование  
показателя результативности 

Значение показателя результативности  

Плановое 
значение 

показателя 
(да/нет) 

 
 

Фактическ
ое значение 
показателя 

(да/нет) 

Примечание 
(причины 

недостижения 
показателя) 

1 2 3 4 

Сохранение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и  
создание на  этой  основе  условий   для   
производства высококачественных 
кормовых и зерновых культур 

 

  

 

Получатель 

__________________/__________________/________________ 
Руководитель Получателя                          (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
(при наличии) 

 

 

 

 

 

 


