
                                                                                                                    
                                                                                                                                             

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          от _01.09.2011____ № __1084____________                                                        

                                                       г. Ершов  

 

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления и расходования из районного 

бюджета субсидий на осуществление государственных 

полномочий по государственной поддержке 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

на территории Ершовского муниципального района 

  

 

 

В целях реализации Закона Саратовской области от 3 августа 2011 года 

№ 95 - ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской 

области государственными полномочиями по организации предоставления и 

предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Саратовской области, в 2011 году субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для 

содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию 

части затрат по развитию молочного скотоводства, руководствуясь Уставом 

Ершовского муниципального района, администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования из 

районного бюджета субсидий на осуществление государственных полномочий 

по государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на 

территории Ершовского муниципального района согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степной край» и 

разместить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района. 

 

 

  

Глава администрации             В.Т. Майоров 

 

 

                                                                                             



 
Приложение к постановлению 

администрации ЕМР 

от 01.09.2011___ №_1084_________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления и расходования из районного бюджета субсидий 

на осуществление государственных полномочий по государственной 

поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории 

Ершовского муниципального района в 2011 году на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для 

содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию 

части затрат по развитию молочного скотоводства 

 

1. Общее положение 

 

       1.1.  Положение о порядке предоставления и расходования из районного 

бюджета субсидий на осуществление государственных полномочий по 

государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

на территории Ершовского муниципального района в 2011 году на 

возмещение части затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 

скота и на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, 

разработано в целях реализации Закона Саратовской области от 27 июля 2011 

года № 95-ЗСО “О наделении органов местного самоуправления в 

Саратовской области государственными полномочиями по организации 

предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на территории Саратовской области, в 2011 году субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого 

скота и на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства”, 

гражданам ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ершовского 

муниципального района. 

       1.2.  Субсидии на осуществление государственных полномочий по 

государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 

на территории Ершовского муниципального района, предоставляются из 

областного бюджета, объем которых устанавливается Законом Саратовской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом 

нормативов, установленных Законом и являются компенсацией части затрат 

на содержание коров в личном подсобном хозяйстве (далее субсидии). 

       1.3.  Получателями субсидий являются граждане, проживающие на 

территории Ершовского муниципального района и ведущие  личное 

подсобное хозяйство (далее — получатели). 

       1.4.  Субсидии гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Ершовского муниципального района, предоставляются на 



содержание поголовья коров, имеющихся по состоянию на 1 января 2011 

года по ставке: 

 - 600 рублей на одну физическую голову коровы за счет средств 

областного бюджета в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы; 

 - 50 рублей на одну физическую голову коровы за счет средств 

областного бюджета в рамках областной целевой программы “Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 

годы”. 

       1.5.  Субсидии перечисляются по заявлению гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство, на открытый лицевой или текущий счет в 

кредитной организации. 

 

 

2. Порядок приема и рассмотрения документов 

 на получение субсидии 

 

2.1. Порядок приема документов на получение субсидии: 

2.1.1.  Конечным результатом предоставления гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, субсидий, является зачисление на счета граждан, 

открытых ими в кредитной организации РФ субсидии, либо отказ в 

предоставлении средств с обоснованием причин отказа. 

2.1.2.  Для предоставления субсидии от граждан, велущим личное подсобное 

хозяйство, требуются следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии на содержание коров (форма № 1); 

б) справка-расчет на предоставление субсидии на содержание коров (форма 

№ 2, № 2А); 

в) справка из похозяйственной книги об учете личного подсобного 

хозяйства(коров) по состоянию на 1 января 2010 года и на 1 января 2011 года 

(форма № 3); 

г) обязательство о получении денежных средств (форма № 4); 

д) копия паспорта получателя субсидии; 

е) копия сберегательной книжки; 

ж) гарантийное письмо (форма № 5); 

з) заявление о предоставлении субсидии за сданное молоко (форма № 6) 

и) справка-расчет на предоставление субсидии за сданное молоко(форма №7) 

к) копия свидетельства о присвоении ИНН. 

2.2. Порядок информирования граждан и рассмотрения представленных 

документов на получениесубсидии: 

 

2.2.1.  В целях организованного проведения оформления субсидий 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, необходимо обратиться в 

отдел сельского хозяйства администрации Ершовского муниципального 

района(далее - отдел). 



2.2.2.  Телефон для получения информации о порядке предоставления 

субсидий: 8(84564) 5-26-30 

График работы отдела: 

Понедельник — пятница: 8.00 — 17.00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

Суббота, воскресенье — выходные дни. 

2.2.3.  Для получения информации о процедуре предоставления субсидии 

граждане обращаются лично в отдел либо по телефону. 

2.2.4.  Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления 

субсидий является обращение гражданина в отдел с заявлением и иными 

необходимыми для предоставления субсидии документами указанными в п. 

2.1.2. настоящего положения. 

2.2.5.  Специалист отдела осуществляет проверку документов, указанных в 

пункте 2.1.2. настоящего положения, регистрирует заявления в порядке их 

поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью и направляет гражданину в течение 5 дней 

с даты регистрации заявления в письменной форме уведомление о 

включении гражданина в перечень граждан, получающих субсидии или об 

отказе в таком включении с указанием причины отказа. 

2.2.6.  Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении субсидии: 

а) несоответствие категории граждан, подающих заявление, категории 

граждан, указанной в пункте 1.3. настоящего положения; 

б) несоответствие целей; 

в) непредставление документов, указанных в пункте 2.1.2. настоящего 

положения. 

2.2.7.  Специалист отдела на основании документов, предусмотренных в 

пункте 2.1.2. настоящего положения, составляет справку-расчет на 

предоставление субсидий. 

2.2.8.  Специалист отдела на каждое заявление заводит отдельное дело. 

2.2.9.  Специалист отдела составляет перечень граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, получивших государственную поддержку, по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от от 16 

августа 2011 года № 428-П «О порядке предоставления и расходования 

субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Саратовской области, субсидий  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на 

компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства» и 

направляет его в Министерство сельского хозяйства Саратовской области не 

позднее 5-числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.2.10.  Специалист отдела передает документы в централизованную 

бухгалтерию для перечисления средств на счета граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, получивших государственную поддержку. 

 

 

 



 

 

3. Отчетность и ответственность исполнителя 

 

3.1.  Специалист отдела ежемесячно, не позднее 5-числа месяца следующего 

за отчетным, за 2011 год – до 12 января 2012 года предоставляет в 

Министерство сельского хозяйства Саратовской области отчет о 

расходовании субвенции, предоставленной из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий по государственной поддержке 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Саратовской области от 16.08.2011 года № 

428-П «О порядке предоставления и расходования субвенции  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Саратовской области, субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на 

компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства». 

3.2.  К отчетам прилагаются копии выписок из лицевого счета бюджета 

Ершовского муниципального района, заверенные штампами и подписями 

соответствующих уполномоченных лиц, и перечень граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, получивших государственную поддержку по 

форме, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области 

от 16.08.2011 года № 428-П «О порядке предоставления и расходования 

субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

по организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории Саратовской области, субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на 

компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства». 

3.3.  Администрация осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидий и несет ответственность в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                       Е.А.Куковская 

 

 

 

 

 

 



 

 
Форма № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

 

 

Выдана администрацией ___________________________________________ 

муниципального образования Ершовского района Саратовской области в 

том, что _________________________________________________________ 
                                                                                                    Ф.И.О. 

проживает по адресу ______________________________________________ 
                                                                                                почтовый адрес 

________________________________________________________________ 

 

имеет в личном подсобном хозяйстве: 

на 1 января 2010 года___________ коров 

на 1 января 2011 года___________ коров 

 

Основание: запись в похозяйственной книге за № __________ 

 

Справка дана для предъявления в Отдел сельского хозяйства администрации 

Ершовского муниципального района 

 

 

 

Глава администрации _______________________ 

 

муниципального образования ____________            ____________________ 
                                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

М.П. 

_____    _______________ 2011г 

 

 

 



 

 

 
Форма № 1 

 

 

 

 

Главе администрации 

Ершовского 

муниципального района 

В.Т.Майорову 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

       Прошу включить __________________________________, ведущего 

личное подсобное хозяйство и проживающего по адресу _______________ 

________________________________________________________________  
                                                            (полный почтовый адрес) 

в реестр получателей субсидий из бюджета муниципального района на 

компенсацию части затрат на содержание коров в сумме _______________ 

________________________________________________________________ 
                                                       (сумма цифрами и прописью) 

 

Субсидию прошу перечислить по реквизитам: 

 

ИНН __________________________ 

ОКАТО _______________________ 

Тек/счет _______________________ 

Лиц/счет _______________________ 

Банк ___________________________ 

К/счет _________________________ 

БИК ___________________________ 

 

 

 

________________________                          ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

_____  _________________ 2011г 

 
телефон № ________________ 

 

 

 



 

 

 

 
Форма № 4 

 

 

 

Главе администрации 

Ершовского 

муниципального района 

В.Т. Майорову 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

Я, ____________________________________, обязуюсь предоставить в Отдел 

сельского хозяйства администрации Ершовского муниципального района 

копию выписки с лицевого (текущего) счета, заверенную штампом и 

подписями работников банка, подтверждающую поступление выделенных 

средств бюджета муниципального района на лицевой (текущий) счет 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 

 

 

 

________________________                          ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

_____  _________________ 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Форма № 5 

 

 

 

 

Главе администрации 

Ершовского 

муниципального района 

В.Т. Майорову 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 

 

 

Я, ____________________________________, гарантирую полученную 

субсидию из областного бюджета на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для 

содержания маточного поголовья крупного рогатого скота и на компенсацию 

части затрат по развитию молочного скотоводства в сумме ________ рублей 

использовать на приобретение кормов. 

 

 

 

________________________                          ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

_____  _________________ 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Форма № 6 

 

Главе администрации 

Ершовского 

муниципального района 

В.Т.Майорову 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

       Сдатчик молока __________________________________, 

________________ МО Ершовского района просит Вас включить мое  личное 

подсобное хозяйство в реестр сельхозтоваропроизводителей на получение 

субсидий за счет средств областного бюджета на компенсацию части затрат 

за молоко, реализованное в заготовительные организации, предприятия 

перерабатывающей промышленности независимо от форм собственности 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство за период: Апрель -Июнь 

2011 года. Сумма субсидий __________________________________________ 
                                                                                                  (сумма цифрами и прописью) 

 

Юридический адрес: 

Саратовская область 

Ершовский район 

______________________ 

______________________ 

 

Субсидию прошу перечислить по реквизитам: 

 

ИНН __________________________ 

ОКАТО _______________________ 

Тек/счет _______________________ 

Лиц/счет _______________________ 

Банк ___________________________ 

К/счет _________________________ 

БИК ___________________________ 

 

 

 

Сдатчик молока 

_____________________МО 

 

________________________                          ___________________________ 
                       (подпись)                                                                                   (расшифровка подписи)  

_____  _________________ 2011г 



 

телефон № ________________ 

 

 
                                                                                                                                                                                Форма №2  

                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

Справка-расчёт 

на выплату средств по государственной поддержке 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на  содержание поголовья коров за счет средств областного бюджета в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы 

___________________________________________________________________ 
ИНН и Ф.И.О .гражданина 

 

 

Количество коров на 01.01.2011г. Ставка субсидии, 

 руб. 

Сумма финансирования, 

руб. 

 600  
 

 

 

Гражданин, ведущий ЛПХ                               ______________________________              _______________________________ 
                                                                                                                                         подпись                                                                                 расшифровка подписи  

 

 

Глава администрации МО                                ______________________________             _______________________________                   
                                                                                                                                       подпись                                                                                  расшифровка подписи  

 

 

 

 



  Форма № 7 

   

   

   

   

С П Р А В К А - Р А С Ч Е Т 

на предоставление в 2011 году субсидий за счет средств областного бюджета  на компенсацию части затрат 
 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за молоко, произведенное и реализованное в заготовительные 

организации, 
 предприятия молокоперерабатывающей промышленности, независимо от форм собственности 

_____________________________________________________ 

ОКАТО,ИНН и наименование получателя субсидий 

   
за период _______________  

   

Количество, кг Ставка субсидий, руб. Сумма субсидий к выплате (гр.1хгр.2), руб. 

1 2 3 

      

   

   

   
Сдатчик молока ________________ _____________ 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

"_____" _________________ 2011 г.   

   

   

   



   

   
Глава администрации ЕМР ________________ В.Т.Майоров 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

  

 

  

Заместитель главы администрации по земельным отношениям,    
градостроительной деятельности, начальник отдела сельского 
хозяйства 

________________ М.В.Борисенко 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 


