
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

: 2022 года
Экз.№

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малых форм
хозяйствования на территории муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 07.07.2003
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Постановлением Правительства
Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по
реализации закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских
обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, на территории Ульяновской области», постановлением
администрации муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области от 06.10.2020 №574-П «Об утверждении Правил
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
администрация муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малых форм
хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает на следующий день в силу
после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости»,
но не ранее 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Данилину Ирину Александровну.

Глава администрации Ш^̂ ^̂ ^Ч Г.М. Мулянов



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

«Цильнинский район»
Ульяновской области

2022 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие малых форм хозяйствования на территории
муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области (далее - муниципальная программа).

Муниципальный
заказчик
му ницип альной
программы

Администрация муниципального образования
«Цильнинский район» (далее - администрация МО
«Цильнинский район»)

Соисполнители
муниципальной
программы

МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских
территорий»

Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены

Цели
муниципальной
программы

Целями муниципальной программы являются:
муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного
производства в личных подсобных хозяйствах района;
социальная защита сельского населения, стимулирование
развития личных подсобных хозяйств;
повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих
производство сельскохозяйственной продукции;
обеспечение продовольственной безопасности в
муниципальном образовании «Цильнинский район»;
повышение конкурентоспособности, произведенной в
муниципальном образовании «Цильнинский район»
сельскохозяйственной продукции;
повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей.



Задачи
муниципальной
программы

Задачами муниципальной программы являются:
- стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых
продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры, повышение
эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- поддержка малых форм хозяйствования на селе;
- обеспечение эффективной деятельности органов
муниципальной власти Цильнинского района в сфере
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- повышение рентабельности сельскохозяйственного
производства для обеспечения устойчивого развития
отрасли сельского хозяйства;
- увеличение занятости экономически активного населения
в сельской местности, путем создания благоприятных
условий для развития личных подсобных хозяйств,
расширения сферы приложения труда сельского населения,
повышения его доходов, уровня жизни и материального
состояния;
- оказание мер поддержки из районного бюджета на
создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации;
- сохранение и увеличение поголовья дойных коров в ЛПХ;
- участие в обучающих семинарах, проводимых Центром
компетенции в сфере развития сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров на территории
Ульяновской области;
- повышение качества жизни сельского населения.

Целевые
индикаторы
муниципальной
программы

- Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том
числе и коров) (по сравнению с 2021 годом):

2023 г.- 1 голова;
2024 г.- 1 голова;
2025 г.- 2 головы;
2026 г.- 2 головы.

- Увеличение производства молока (по сравнению с 2021
годом):

2023 г.-100.07%
2024 г.-100.14%
2025 г.-100,28%
2026 г.-100,44%

- Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее МСП) в Цильнинском районе
области, осуществляющих деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств государственных



поддержек в рамках федерального проекта «Система
поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с
нарастающим итогом по сравнению с 2021годом):

2023 г. - 9 человек;
2024 г. - 10 человек;
2025 г. - 11 человек;
2026 г. - 12 человек;

- Количество принятых членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (кроме кредитных) в
Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее - КФХ), в году предоставления
государственной поддержки, (с нарастающим итогом по
сравнению с 2021 годом:

2023 г. - 32 человека;
2024 г. - 33 человека;
2025 г. - 34 человека;
2026 г. - 35 человек;

Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на
территории Цильнинского района, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по
сравнению с 2021 годом):

2023 г. - 9 человек;
2024 г. - 10 человек;
2025 г. - 11 человек;
2026г.-12 человек.

2023 год - 1 этап
2024 год - 2 этап
2025 год - 3 этап
2026 год - 4 этап

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы с
разбивкой по
этапам и годам
реализации

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы
составляет 300,00 (триста тысяч) рублей, в том числе по
годам:
2023 год - 50,0 тыс. рублей
2024 год - 50,0 тыс. рублей
2025 год - 100,0 тыс. рублей
2026 год - 100,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной
программы заключается:
- в развитии продовольственной деятельности в личных
подсобных хозяйствах;
- в создании условий для нормальной жизнедеятельности



сельских жителей района;
- в обеспечении устойчивого функционирования личных
подсобных хозяйств;
- в повышение доходности, за счет увеличения поголовья
КРС;
- приобретение в результате предоставления субсидий в
2023 - 2026 годов до 6 голов КРС;
- количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском
районе к 2026 году до 6 человек.

1. Введение

Устойчивое развитие сельского хозяйства предполагает гармоничное
функционирование хозяйств различных форм собственности. Одной из самых
гибких и динамичных форм организации производства в агропромышленном
комплексе являются развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе
развитие сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств
(далее - КФХ и ЛПХ) населения, главная задача которых - производство
сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребности населения.
Малые формы хозяйствования на селе становятся одним из главных источников
поступления продуктов питания для сельских жителей и активным субъектом
продовольственного рынка Ульяновской области.

Целью муниципальной программы являются:
Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства

в личных подсобных хозяйствах района;
социальная защита сельского населения, стимулирование развития личных
подсобных хозяйств;
повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции;
обеспечение продовольственной безопасности в муниципальном образовании
«Цильнинский район»;
повышение конкурентоспособности, произведенной в муниципальном
образовании «Цильнинский район» сельскохозяйственной продукции;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Малые формы хозяйствования на селе — это форма предпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
в целях удовлетворения не только личных потребностей, но и ее реализацию.

Граждане могут свободно по своему усмотрению, реализовывать
произведенную в личных подсобных хозяйствах сельскохозяйственную
продукцию на муниципальных и иных рынках, перерабатывающим и
заготовительным предприятиям, организациям, через производственные и
потребительские кооперативы и другие юридические лица.

На 01.01.2022 на территории муниципального образования «Цильнинский
район» зарегистрировано 8036 личных подсобных хозяйств (Таблица 1).

На 01.01.2022 года в личных подсобных хозяйствах Цильнинского района



содержалось 3418 голов крупного рогатого скота, - что составляет 63% от
общего поголовья КРС в районе, в том числе 1355 - коров, - 60% от общего
районного поголовья коров.

В 2021 году в личных подсобных хозяйствах Цильнинского района
произведено 5691 тонн молока - 58% от общего производства молока по
району, 520 тонн мяса.

Информация о количестве ЛПХ и наличии скота в разрезе поселений
муниципального образования «Цильнинский район» по состоянию на
01.01.2022.

Таблица 1

Наименование поселения

МО «Алгашинское сельское поселение»

МО «Анненковское сельское поселение»

МО «Большенагаткмнское сельское поселение»

МО «Елховоозерское сельское поселение»

МО «Мокробугурнинское сельское поселение»

МО «Новоникулинское сельское поселение»

МО «Тимерсянское сельское поселение»

МО «Цильнинское городское поселение»

Итого:

Количество
ЛПХ

1666

349

2356

547

707

638

972

801

8036

Поголовье
КРС

632

82

483

615

285

638

382

301

3418

в т.ч.
коров

318

33

256

175

125

152

187

109

1355

Так же на территории района зарегистрировано и осуществляют свою
деятельность 7 кооперативов.

Малые формы хозяйствования на селе имеют большой потенциал в
увеличении производства сельскохозяйственной продукции. Реализация
продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и кооперативах,
является дополнительным источником доходов населения, поэтому необходима
поддержка малых форм хозяйствования на селе. Поддержка малых форм
хозяйств на селе будет способствовать уменьшению оттока населения из
сельской местности, улучшению демографической структуры населения,
снижению социальной напряженности, и, поэтому возникла необходимость
разработки и утверждения данной муниципальной программы. Целью которой
является создание условий для эффективной работы и развития как
кооперативов, так ЛПХ в сфере сельскохозяйственного производства до уровня
товарного производства, использования их потенциала для обеспечения роста
экономики и решения существующих социальных задач на территории
муниципального образования «Цильнинский район».

Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья



скота у населения, является высокая цена на КРС. В связи с этим вводятся
правила, которые определяют условия и порядок предоставления отдельным
категориям граждан, ведущим личное подсобное хозяйство, из бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
возмещения части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного
рогатого скота молочного направления.

Также Администрация муниципального образования «Цильнинский
район» ставит перед собой первостепенную задачу занятости и самозанятости
населения, способствуя и регулируя процесс развития малых форм
хозяйствования на территории района. Производство продукции
животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным
направлением в решении главного вопроса - самозанятость сельского
населения.

Эту проблему можно разрешить одним из следующих путей:
- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития

малых форм хозяйствования на селе;
- поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают услуги

по производству молока;
- создавать условия для создания и развития ЛПХ;
- поддерживать развитие ЛПХ молодых семей;
- организовать взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями

района и области для обеспечения сельского населения молодняком крупного
рогатого скота для выращивания на мясо и для племенных целей;

- оказывать содействие владельцам ЛПХ и других малых форм
хозяйствования в подготовке правовых документов, технико-экономических
обоснований, бизнес-планов и других документов по организации
сельскохозяйственного производства, кооперированию ЛПХ и их рыночной
интеграции.

Для повышения экономической эффективности производства
животноводческой продукции в ЛПХ необходимо:

- создание снабженческого кооператива для обеспечения владельцев ЛПХ
кормами, средствами защиты животных, ветеринарными препаратами;

- создание заготовительных кооперативов молочных и мясных;
- создание санкционированного пункта убоя крупного рогатого скота;
- организация районных ярмарок для реализации излишков продукции;
- предоставление владельцам личных подсобных хозяйств бесплатных мест

на муниципальном рынке.
Все вышеизложенное требует осуществления мер муниципальной

поддержки малых форм хозяйствования на территории муниципального
образования «Цильнинский район».

Меры муниципальной поддержки, предусмотренные для развития малых форм
хозяйствования:

Наименование показателя
Период, год

2023 2024 2025 2026



Возмещение части затрат на
приобретение поголовья КРС семьям,
ведущим личное подсобное хозяйство,
тыс. руб.

50 50 100 100

2. Организация управления реализацией муниципальной
программы

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является
администрация МО «Цильнинский район» в лице МКУ «Агентство по
комплексному развитию сельских территорий», которое осуществляет
функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет
ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной
программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы,
представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации МО
«Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители
муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным
годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий
муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально направляют
муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое
управление администрации МО «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о
ходе реализации, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным
годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации МО «Цильнинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их
представления муниципальному заказчику.



Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляется
в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в Приложении 2 к
муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлены в
Приложении 3 к муниципальной программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

Порядок предоставления
субсидий в виде возмещения части затрат на покупку поголовья крупного

рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство из
средств бюджета муниципального образования «Цильнинскии район»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство субсидий из
средств бюджета муниципального образования «Цильнинскии район» на
возмещение части их затрат в связи с приобретением поголовья крупного
рогатого скота в целях обеспечения деятельности граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (далее - субсидии), и порядок возврата субсидий в
бюджет муниципального образования «Цильнинскии район» в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение из районного
бюджета части понесенных затрат за приобретенное поголовье крупного
рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в
Цильнинском районе в связи с обеспечением деятельности граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для
предоставления субсидии, является администрация муниципального
образования «Цильнинскии район» Ульяновской области.

4. Категории получателей субсидии - физические лица, ведущие личное
подсобное хозяйство на территории муниципального образования
«Цильнинскии район», подавшие в МКУ «Агентство по комплексному
развитию сельских территорий» (далее - Агентство) заявление.

Под поголовьем крупного рогатого скота для целей настоящих Правил
понимается товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления.

5. Предоставление субсидий осуществления в рамках муниципальной
программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории
муниципального образования «Цильнинскии район», на цели, предусмотренные
пунктом 2 настоящего раздела.

6. Сведения о Субсидиях размещаются главным распорядителем
бюджетных средств на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе Единого портала при формировании решения о бюджете
муниципального образования «Цильнинскии район» на очередной финансовый
год и плановый период или на официальном сайте администрации
муниципального образования «Цильнинскии район» (ут\у.Ьир://с11па.ги/).



П. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Получатель Субсидии на дату не позднее одного месяца до подачи
заявления на предоставление Субсидии должен соответствовать следующим
требованиям:

- у заявителей должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

- у заявителей должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в районный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области,
и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Ульяновской областью;

- заявитель не должен являться нерезидентом Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;

- не должен находиться в перечне физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо в перечне физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;

- заявители должны подтвердить затраты на приобретение товарного
поголовья нетелей и (или) коров молочного направления в целях обеспечения
деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в полном объеме;

- в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, заявители должны купить товарное
поголовье нетелей и (или) коров молочного направления у лиц, не являющихся
близкими родственниками (супруга (супруги), бабушки (дедушки), внуков,
родителей, в том числе у усыновителей, детей, в том числе и у усыновленных,
полнородных и неполнородных братьев и сестер.

2. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в
Агентство следующие документы:

- заявление (по форме) (приложение 1 к Порядку);
- копии договоров купли-продажи товарного поголовья нетелей и (или)

коров молочного направления;
- копию накладной (акта приема -передачи КРС);
- копию платежного документа (квитанции приходного кассового ордера,

чек и т.д.);
- копию паспорта гражданина Российской Федерации и (или) копию

иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации;

- две выписки из похозяйственней книги, выданные каждому гражданину,
ведущему личное подсобное хозяйство, которому заявителем передано
товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного направления (первая



выписка должна быть датирована до передачи поголовья гражданину,
ведущему личное подсобное хозяйство, вторая - после передачи поголовья);

- согласие на обработку персональных данных граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, которым передано товарное поголовье нетелей и (или)
коров молочного направления (приложение 2 к Порядку).

- справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом
по месту постановки заявителя на учет в налоговом органе не ранее 30
календарных дней до дня ее представления в Агентство.

Ъ. Агентство принимает документы, предусмотренные пунктом 2 раздела
2 настоящего Порядка (далее - документы), до 15 ноября текущего финансового
года включительно.

4. Агентство регистрирует заявления в день их приема в порядке
поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и
скрепляется печатью Агентства.

5. Агентство осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям,
установленным пунктом 1 раздела 2 настоящего Порядка, а также
комплектности представленных документов, полноты и достоверности
содержащихся в них сведений посредством изучения информации,
размещенной в форме открытых данных на официальных сайтах
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, направления в уполномоченные
государственные органы запросов, наведения справок, а также использования
иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.

6. Агентство не позднее пяти рабочих дней с даты подачи заявления
принимает решение о предоставлении заявителю субсидии либо об отказе в ее
предоставлении субсидий. Решение Агентства о предоставлении или об отказе
в предоставлении субсидии отражается в уведомлении о принятом решении
(далее - уведомление), которое не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения направляется заявителю в форме, обеспечивающей возможность
подтверждения факта направления уведомления. При этом в случае принятия
Агентством решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении
излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.

В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии,
получатель субсидии, включается в реестр получателей субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидии является:

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов

требованиям, определенным в пункте 1 раздела 2 настоящего Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

невыполнение целей и условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком;

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии;



- отзыв заявления заявителем

8. Размер субсидии каждому получателю субсидии на текущий
финансовый год рассчитывается по следующей формуле:

С = У / Р где,

С - размер субсидий равен;
V - размер бюджетных обязательств, установленных решением Совета

депутатов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской
области о бюджете муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области на соответствующий финансовый год.

Р - количество приобретения коров поголовья товарных нетелей и (или)
коров молочного направления для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, подавших заявки.

В случае, если размер запрашиваемой субсидии превышает объем
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утвержденных
бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период, субсидия
предоставляется в размере, не превышающем утвержденные лимиты на
соответствующий финансовый год.

9. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального образования на
соответствующий финансовый год и на плановый период.

10. В случае принятия Агентством положительного решения о
предоставлении субсидии в течение 10 дней заключается соглашение между
Агентством и получателем субсидии о предоставлении субсидии (далее -
Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Приказом
Минфина России от 30.11.2021 N 199н "Об утверждении Типовой формы
соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам".

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:
- сведения об объеме субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление Агентством, органом

муниципального финансового контроля муниципального образования
«Цильнинский район» проверок соблюдения получателем субсидии условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в части
достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление
органами государственного финансового контроля Ульяновской области
проверок в соответствии статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;

- сохранность купленного поголовья, за исключением наступления
страхового случая, форс- мажора, вынужденного забоя, проводимого с
разрешения и под контролем специалиста ветеринарной службы и
подтвержденного соответствующими документами, либо падежа животного,
подтвержденного актом патологоанатомического вскрытия.



- поголовье КРС, приобретаемое с участием средств субсидий, не
подлежит забою, продаже, передаче в пользование другим лицам, дарению,
обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение Ъ лет со
дня получения субсидии;

- значение результата предоставления субсидии.
Агентство и финансовое управление администрации муниципального

образования «Цильнинский район» Ульяновской области вправе устанавливать
в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.

11. Агентство осуществляет перечисление средств на счет, открытый
получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня заключения соглашения.

12. Для перечисления субсидии Агентство представляет в финансовое
управление администрации муниципального образования «Цильнинский
район» копии соглашений, реестр получателей, распоряжение на перечисление
средств на счета получателей субсидии.

13. Результатом предоставления субсидии является обеспечение
устойчивого функционирования личных подсобных хозяйств и увеличение
поголовья крупного рогатого скота, по сравнению с прошлым годом.

Достигнутое значение результата предоставления субсидии определяется
по формуле:

У = Мт - Мп, где:

У - увеличение поголовья крупного рогатого скота в отчетном году по
сравнению с годом, предшествующим году получения субсидии, голов;

Мт - количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
МО «Цильнинский район» в отчетном году, голов;

Мп - количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
МО «Цильнинский район» в году, предшествующему году предоставления
субсидий, голов.

Значения показателей результативности использования субсидий
определяются соглашением в соответствии с муниципальной программой
«Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

III. Требования к отчетности

1. Получатель субсидии не позднее 10-го рабочего дня первого месяца
года, следующего за годом, в котором ему предоставлена субсидия,
представляет в Агентство отчет о достижении значения результата
предоставления субсидии, составленный по форме, определенной типовой
формой соглашения о предоставлении субсидии, установленной управлением
финансов администрации муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области для соответствующего вида субсидий, выписку из



похозяйственней книги о наличии крупного рогатого скота, содержащихся в
личном подсобном хозяйстве.

2. Агентство ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в финансовое управление администрации
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
отчет об использовании субсидий.

3. Агентство несет ответственность за нецелевое использование средств,
выделенных из бюджета муниципального образования «Цильнинский район»
на предоставление субсидий.

4. Агентство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий и
порядка, установленных при предоставлении субсидий.

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств осуществляет Агентство.

2. Агентство, финансовое управление муниципального образования
«Цильнинский район» осуществляют проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии получателем субсидии в соответствии с
действующим законодательством.

Агентство и финансовое управление администрации муниципального
образования «Цильнинский район» проводят мониторинг достижения
результата предоставления субсидии исходя из достижения значения
результата предоставления субсидии и событий, отражающих факт завершения
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены
Министерством финансов Российской Федерации.

Ъ. Основаниями для возврата субсидий в районный бюджет
муниципального образования в полном объеме являются:

- нарушение получателем субсидии условий, установленных при
предоставлении субсидии, или установление факта представления получателем
субсидии недостоверных сведений, выявленных по результатам проведенных
Агентством или уполномоченным органом финансового управления проверок,
если иное не установлено;

- непредставление или несвоевременное представление получателем
субсидии отчета о достижении значения результата предоставления субсидии;

- в случае выявления в представленных получателем субсидии
документах, подтверждающих затраты, в целях возмещения которых
предоставлена субсидия, недостоверных сведений возврату в бюджет
муниципального образования «Цильнинский район» подлежит только та часть
субсидии, затраты в связи с предоставлением которой подтверждены
указанными документами;

- в случае недостижения получателем субсидии планового значения
результата предоставления субсидии, перечисленная ему субсидия подлежит
возврату в размере, пропорциональном величине недостигнутого результата.



4. Возврат субсидии не осуществляется в случае недостижения
получателем субсидии результата предоставления субсидии вследствие
документально подтвержденного наступления следующих обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств:

- установления областного и (или) местного уровня реагирования на
чрезвычайную ситуацию Губернатором Ульяновской области и (или) Главой
администрации муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области соответственно, подтвержденного соответствующим
правовым актом;

-аномальных погодных условий, подтвержденных справкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

- наличия вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения суда о признании несостоятельной (банкротом) физического лица,
деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

введения военного положения на территории Ульяновской области,
предусмотренного Федеральным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О
военном положении»;

- наступлением страхового случая, эпидемии, форс- мажора, вынужденного
забоя, проводимого с разрешения и под контролем специалиста ветеринарной
службы и подтвержденного соответствующими документами, либо падежа
животного, подтвержденного актом патологоанатомического вскрытия.

5. Возврат получателями субсидии остатков субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году, осуществляется в порядке,
установленном Соглашением.

4. Ответственность за достоверность представляемых в Агентство
сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком,
возлагается на получателей субсидии.

5. В случае выявления Агентством нарушений условий целей и порядка
предоставления субсидии получателями субсидии Агентство по комплексному
развитию сельских территорий муниципального образования «Цильнинский
район» направляет получателям субсидии требования о возврате субсидии.

Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет
муниципального образования «Цильнинский район» в течение 30 календарных
дней с даты получения требования.

6. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии
Агентство принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет
муниципального образования «Цильнинский район» в установленном
законодательством порядке.



Приложение №1 к Порядку

Заявление на получение финансовой поддержки

Я

(фамилия, имя, отчество владельца личного подсобного хозяйства)

проживаю по адресу:

(адрес места жительства)

Прошу включить меня в состав участников программы на получение
финансовой поддержки на покупку поголовья товарных нетелей и (или) коров
молочного направления в рамках муниципальной программы «Развитие малых
форм хозяйствования на территории муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области»

В целях

(целевое назначение субсидии в соответствии с п.2 раздела 1 Порядка)
На реквизиты:

Настоящим подтверждаю, что
(Ф.И.О.заявителя) на первое число

месяца, предшествующего месяцу направления настоящей заявки:
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в районный
бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Ульяновской областью;

- не являюсь нерезидентом Российской Федерации;
- не нахожусь в перечне физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
либо в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- подтверждаю затраты на приобретение товарного поголовья нетелей и
(или) коров молочного направления в целях обеспечения деятельности
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в полном
объеме;

приобрел товарное поголовье нетелей и (или) коров молочного
направления у лиц, не являющихся близкими родственниками (супруга
(супруги), бабушки (дедушки), внуков, родителей, в том числе у усыновителей,
детей, в том числе и у усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и
сестер.



Обязуюсь нести ответственность за достоверность сведений в документах,
представленных в целях получения субсидии и предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность за неправомерное
получение бюджетных средств.

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего
Порядка, прилагается.

Сведения об участнике:

1. Паспортные данные:

серия №_ _, выдан дата ^^_^_

ИНН

СНИЛС

Поголовья коров:

на было голов

на стало голов

2. Контактный телефон

Дата подачи заявления « » 20 г.

Подпись владельца личного

подсобного хозяйства



Приложение №2 к Порядку

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

с.Б.Нагаткино « »_ год

Я
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу:

серия №
( вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем выдан)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» даю своё согласие на обработку оператором

1

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я
действую своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях получения субсидий из районного бюджета
МО «Цильнинский район» Ульяновской области.

Согласие даётся мною на обработку моих следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность
(номера, даты выдачи, наименование органа, выдающего документ,
удостоверяющего личность); адреса регистрации места жительства;
идентификационного номера (ИНН); страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС); банковские реквизиты; номер контактного
телефона и другие сведения, содержащие в документах для получения
субсидий.

Настоящее согласие предоставляются на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
вышеуказанных целей, включающих (без ограничения): сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование (в том числе передачу),
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными в соответствии с законодательством.

Обработка персональных данных будет осуществляться следующими
способами: в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации и без использования средств
автоматизации.

Согласие дано сроком на 1 год.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством

составления соответствующего письменного документа, который направляется
в адрес поселения по посте заказным письмом с уведомлением о вручении либо



под расписку представителю Агентства по комплексному развитию сельских
территорий Цильнинского района Ульяновской области. В случае моего
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
Агентство обязано прекратить и обработку.

(Ф. И. О., подпись лица давшего
согласие)



Приложение 3 к
Порядку

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, НЕОБХОДИМОГО

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20

№ п/п
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя

Достигнутое
значение
показателя
по
состоянию
на отчетную
дату

Процент
выполнения

Причина
отклонения



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие малых

форм хозяйствования на территории муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области

N
п/п

1

1

2

3

Наименование целевого
индикатора

2

Увеличение поголовья
крупного рогатого

скота (в том числе и
коров) (с нарастающим
итогом по сравнению с

2021 годом), голов

Увеличение
производства молока (с

нарастающим итогом
по сравнению с

2021 годом)

Количество
вовлеченных в

субъекты МСП в
Цильнинском районе

области,
осуществляющих

деятельность в сфере
сельского хозяйства, в

том числе за счет
средств

государственной
поддержки, в рамках

федерального проекта
«Система поддержки

единица
измерени

я

3

голов

тонн

единиц

Базово
е

значен
ие

целево
го

индика
тора
(факт

на
01.01.2

022)

4

1355

5691

8

2022
год
(оце
нка)

5

1356

5692

9

Значение целевого
индикатора

2023
год

6

1357

5695

10

2024
год

7

1358

5699

И

2025
год

8

1359

5708

12

2026
год

9

1360
1

5716

13



4

5

фермеров м развития
сельской кооперации»(
с нарастающим итогом

по сравнению с
2021 годом)

Количество принятых
членов

сельскохозяйственных
потребительских

кооперативов (кроме
кредитных) в

Цильнинском районе из
числа субъектов малого

и среднего
предпринимательства,

включая личных
подсобных хозяйств и

крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления

государственной
поддержки ( с

нарастающим итогом
по сравнению с

2021 годом)

Количество вновь
созданных субъектов

малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве на

территории
Цильнинского района,
включая крестьянские

(фермерские) хозяйства
и

сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы (с

нарастающим итогом
по сравнению с

2021 годом).

человек

единиц

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы
«Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области

N
и/и

1

1

Наименование
основного

мероприятия
(мероприятия)

2

Увеличение
численности

поголовья КРС
(Субсидия на

возмещение части
затрат на

приобретение
КРС)

Оказание
информационно-
консультативной
помощи лицам,

ведущим личное
подсобное

хозяйство на
безвозмездной

основе

Ответственные
исполнители
мероприятия

3

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территории»

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

Срок реализации

начала

4

2023

2023

окончания

5

2026

2026

Источник финансового обеспечения

6

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

Объем финансового обеспечения
реализации мероприятий, тыс. руб.

всего

7

300,0

0,0

2023
год

8

50,0

0,0

2024
год

9

50,0

0,0

2025
год

10

100,0

0,0

2026
год

11

100,0

0,0



Ор1ЭН11 .иЦИЯ И

распространение
передового опыта

работы личных
подсобных

хозяйств через
районную газету

«Цидьнинские
Новости»

Оказание
содействия в
оформлении

правовых
документов при

создании
объединений

личных
подсобных

хозяйств

Организация и
проведение

семинаров по
вопросам

передового опыта,
новых технологий

в производстве
сельскохозяйствен

ной продукции

Оказание помощи
в выделении
земельных

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

МКУ
«Агентство по
комплексному

2023 2026

2023

2023

2023

2026

2026

2026

Бюджетные ассигно> .. •< >джета
МО «ЦильнинскШ' , .он»

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0-( 0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



участков для
сенокосов и

пастбщ, оказание
содействия в

подборе пастухов

Оказание помощи
в организации

заготовки грубых
кормов и

комбикормов,
поддержка КФХ,

занимающихся
производством
кормов (в целях

удешевления
кормов)

Контроль за
исполнением

целевых
показателей
владельцами

личных
подсобных

хозяйств

рн

сел к и \
терр1и )рлй»

Главы
поселений

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»
Управление

экономического
и

стратегического
развития

администрации
муниципального

образования
«Ци льни некий

район»

2023

2023

2026

2026

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Е,' 1 : • ч КЫЙ

моншоринг
численности

крупнорогатого
скота по

средствам обхода
владельцев

личных
подсобных

хозяйств

МКУ
«Агентство по
комплексному

развитию
сельских

территорий»

2023 2026

Всего по муниципальной программе

Бюджетные ассигнования бюджета 0,0
МО «Цильнинский район»

Всего, в том числе

Бюджетные ассигнования бюджета
МО «Цильнинский район»

300,0

300,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

100,0

100,0

I ;

100,0

100,0


