
ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

от \J.о".Oпt\ Шэ \\\L
г. Приморско-Ахтарск

Об утверrrцении Порядка предоставJIения субсидий граэlцанам, ведущим
лпчное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

пндпвпдуальны м пред прини мателям, осуществляющим деятельность в
области сепьскохозяйствеппого производства, на территории
муницппального образования Приморско-Ахтарский район

В целях реализации постановления главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 25 июля 201-7 года Ns 550 <Об утверждении ПоряДка

расходов ания субвенций, предоставляемых из краевого бюджета МеСТНЫМ

бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочиЙ По

поддержке сельскохозяйственного производства в КраснодарскоМ крае В ЧасТИ

предоставJIения субсидий гракданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным преДприниМаТеЛЯМ,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
в paMKд( реализаЦии мероП риятия гОсударственной программы Краснодарского
края <<развитие сельского хозяйства И реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>, ацминистрация

мунициПальногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утверлить Порядок предоставления субсидий грaжданам, ведущим

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйстваrrл,

иIцивидУапьным предпринимателям, осуществJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Уполномоченным органом на осуществление управленческих

функций по реапизации отдельных государственных полномочий по поддержке

сельскохозяйственного производства на территории муниципzlльного

образования Приморско-Ахтарский район определить управление сельского

хозяйства и охраны оцружающей среды администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район.
З. Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды

админисТрациИ мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район
(Назаренко):

1) довести настоящее постановление до сведения глав поселении

Приморско-Ахтарского района;



2) обеспечить организацию работы по предоставлению субсидий малым

формам хозяйствования в АПК в соответствии с утверждённым Порядком.
4. Признать утратившим силу постановление администрации

муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 15 июня 2020
года Ns 651 (Об утверждении Порядка предоставленпя субсидиЙ гражданаМ,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

иIцивидуапьным предприниматеJIям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район>>

5. Отделry по взаимодействшо с общественными органИзациямИ и СМИ,
пресс-служба (сляднев) разместить настоящее постановление в периодическом

печатном издании - г€}зете <<Приазовье>>.

б. отделу информатизации и связи (Сергеев) разМеСТИТЬ НаСТОЯЩее

постановление в сети <<интернеп> на офичиагrьном сайте администрации

мунициПальногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район

(htф ://www.pratrtarsk.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля главЫ мунициПального образования Приморско-Дхтарский район,

начаJIьника управления сельского хозяйства и охраны окружаlощей среды

Щ.В. Назаренко.
8. Постановление вступает

опубликов€lния.

в силу после ею офичиального

Глава муниципалъного образоваrrия

Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко



ПРИЛО)I(ЕНИЕ

утвЕрж,щн
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от \д.о1 . }o)t NЬ \t\Ъ

Порядок
предоставJIен ия субсиди й граlIца нам, ведущим лич ное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществJIяющим деятеJIьность в области

сельскохозяйственного производства, на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарскпй район

1. Общие положения

1.1. Порялок предоставления субсидий ГРФКДаНаIчI, ведущим лично0

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, на территории муниципального

образования Приморско-Аiтарский район (далее - Порядок) разработан во

исполнение статьи 
- 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в

соответствии с постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 18

сентября 2о2О года Ns 1492 <об общих требованиях к нормативным правовым

актаМ'мУниципальнымпраВоВыМакТам'реryлирУющимпреДосТаВление
субсидий, в том числе црантов в форме субсидий, юридиtIеским лицам,

индивидуапьным предприниматеJIям ) а также физическим лицам

производитеJIям ,o"upo", работ, услуг, и о признании утратившими сиJry

некоторых актов Пра"иrельства Российской Федерации и отдельных

положеНий некоТор"r* актоВ ПравитеЛьства Российской Федерации) (далее -

общие требования К нормативным правовым актам), а также в целях

реапизации Закона Краснодарского края от 5 мая 2019 года Ns 4024-кЗ (о

наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае

отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по

поддержке 
""rr"i*оiозяйственного 

производств41) и постановления главы

администрчrr"" i.yoepHaTopa) краснодарского края от 2! июля 201'7 года ]ф 550

<<Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетаlrл субвенций из

краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий

по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в

ЧасТипреДостаВлениясУбсилийЦра)кДанам'ВеДУЩиМличноепоДсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предприниматеJIям, оСуществjIяющим деятельность в области

сепьскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприяти,t

государственной процрапdмы Краснодарского края ((развитие сельского
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хозяЙства и реryлирование рынков сельскохозяЙственноЙ продукции, сырья и
продовольствия)).

1.2. Настоящий Порядок опредеJIяет условия и механизм предоставления
субсидий грФкданам, ведущим личное подсобное хозяйство, IФестьянским
(фермерским) хозяйствам, иIцивидуапьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
на территории муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район на
возмещение части затрат, понесённых на развитие сельскохозяйственного
производства в рамках мероприятия "Развитие мапых форtr,r хозяйствования в

агропромышленном комплексе Краснодарского края" государственной
программы Краснодарского крм <<Развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия>, угверждённой постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ns 944 за счёт
средств краевого бюджета, передаваемых муниципzrльному образованиЮ

Приморско_Ахтарский район в порядке межбюджетных отношениЙ (дагrее

соответственно - субсидии, государственная программа).
1.3. Щелями цредоставления субсидий явjIяется возмещение части

затрат, понесённых на:
1) приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также

товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелеЙ, ремонтных тёлок,

овцематок, ярочек, козочек), преднчвначенных для воспроизводства;
2) приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек;
3 ) поддержку производства реализуемой продукции животноводства;
4) оплаry услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных (крупного рогатого скота, овец и коз);

5) строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта;

6) приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства

(кроме JIID{);
7) приобретение технологического оборулования для животноводства и

птицеводства (кроме JIГDQ;
8) наращивание поголовья коров (кроме JIIIХ),
|.4. Заявители вправе обращаться за возмещением части затрат,

понесённьD( ими в четвёртом квартале отчётного финансового года и (или) в

текущем финансовом году, на цели предоставления субсидий, ук:ванные в

пункте 1.3 раздела 1 кобщие положения) настоящего Порядка.

СубЪидпп на цели, ук€Lзанные в подпунктЕlх 2 и 7 пункта 1.з к
настоящергу Порядщу, расходуются при условии, что в приоритетном порядке

окztзывается поддержка указанной категории полуrателей, обеспечивающих

перевод свиновод"ъa*"* хозяйств, имеющих низкий уровень биологической

заЩиты'наальтернатиВныесВиноВоДстВУВиДыДеяТельности.
1.5. Функции главного распорядителя бюджетных средств, которому в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязатепьств на

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый
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период, осуществJIяет администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (дагlее - орган местного самоуправления).

1.б. Понятия, используемые в целл( настоящего Порядка:
1) заявители сельскохозяйственные товаропроизводители

(признаваемые таковыми в соответствии с Федера.гlьным законоМ от 29 декабрЯ
2006 года Ns 264_ФЗ "О развитии сельского хозяйство"), уIаствующие в отборе:

грд7кдане, проживающие и ведущие личное подсобное хозяйствО на

территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район в

соответствии с Федерагlьным законом от 7 июля 2003 года Ns 112-Фз

"О личном подсобном хозяйстве" (да-гlее - ЛID<);

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и

осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной

продукции на территории муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский

район в соотвеr"rЪ"" Ъ Ф.д.р-ьным законом от 11 июня 2003 года Ns 74-ФЗ
iO *р..rьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - КФХ);

иIцивидуальные предприниматели, зарегистрIфованные и

осуществJIяющие производство сельскохозяйственной продукции на

территории муницип€tпьного образования Приморско-Ахтарский район, её

переработку и реаJIизацию при усповии, что в доходе селъскохозяйственных

товаропроизводителей от реа"лизаIIии товаров (работ, услуг) доля дохода от

реапизации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за

капендарныи год (дапее - ИП);
индивидуальные предприниматели, зарегистрIФованные

осуществJIяющие свою деятельность на территории муниципального

образования район менее 1 (одного) года и имеющие

соответствующий вид деятельности в соответствии с Общероссийским

классификатором по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014

(кIIЕС 2008) - Раздел А <Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства>

и

(далее - ИП).
от имени заrIвителей моryт выступать их представители, Полномочия

представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в

установленном порядке.' 
2) попуrurЁли субси диi' - заявители, прошедшие обор и закJIючившие

соглашение о предоставлении субсидии с органом местного самоуправления в

соответствии ; типовой формой, утверждённой прик€lзом министерства

финансов Краснодарского края (далее - Соглашение);

3) оъбор это процедура определения уполномоченным органом

полуIателеи фс идий способом запроса предложений (заявок), направленных

заявителями дJIя уIастия в оборе;
4) налог на профессион€tльный доход - специаrrьный налоговый режим,

применяемый в соответствии с Федерагrьным законом от 27 ноября 2018 года

Ns 422-ФЗ ко проведении эксперимента по установлению специального

нttпогового режимu оН*о. на профессионапьный доход>>,

|.7.Информачия,содерЖащаясВеДенияосУбсидиях,поДлежиТ
размещению на едином порт€tпе'бюджетной системы Российской Федерачии в
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информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (дапее единый
портагl) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе <Бюджет>>.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий

2.|. Полуrатели субсидий опредеJIяются по результатам отбора
ЗМвителеЙ, подавших предложения (заявки) на )ластие в отборе на
ПРеДОСТаВление субсидии (даrrее заявка) исходя из критериев отбора,
УК{ВаННЬЖ В пУнкте 2.8 раздела 2 <<Порялок проведения отбора пол5rчателей
СУбСИДИЙ Для предоставления субсидий>> настоящего Порядка и очерёдности
поступления заявок.

2.2. ПРедоставление субсидий осуществляеtся в соответствии с
объёмами финансирования, предусмотренными в сводной бюджетной росписи
краевого бюджета на текущий финаlrсовый Год, в соответствии с
постановпением гл€lвы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 5
октября 2015 года Nе 944 (об утверждении государственной программы
краснодарского края <<развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), в пределах
лимитов бюджетньrх обязательств и бюджетных ассигнов аний, доведённых до
органа местного самоуправления на эти цели на текущий финансовый год.

2.3. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала отбора
уполномоченный сотрудник финансового управления органа местного
самоуправлениrI (дапее - финансовое управление) обеспечивает размещение на
едином портале, а также уполномоченный сотрудник отдела сельского
хозяйства и поддержки малых форм хозяйствования управления сельского
хозяйства и охраны окружающей среды органа местного самоуправления (далее
соответСтвеннО отдел сельского хозяйства, управление) обеспечивает
рЕLзмещение на официапьном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет) (далее
официальный сайт) объявления о проведении отбора. y**u"".r,

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи
(приёма) з:UIвок з€lявителей), а также информации о возможности проведения
нескольких этапов отбора с укщанием сроков (порддка) их проведения;

наименованиf,, места нa)(ождения, почтового адреса, адреса электронной
почты главного распоряДителя как пол)латеJIя бюджетньrх средств, в
соответствии с пунктом2.5 раздела 2 <Порядок проведения отбора получателей
субсидий дJIя предоставления субсидий>> настоящею Порядка;

результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.6
раздела 3 <<Условия и порядок цредоставления субсидий>> настоящего Порядка;

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) ука:}ателей страниц
сайта в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет), на котором
обеспечивается проведение отбора;
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требований к заявителям в соответствии с пунктом 2.6 ра}дела 2
<Порядок проведения отбора полуrателей субсидий для предоставления
субсидиfu> настоящего Порядка и перечня дощументов, предоставJIяемых
заявитеJIями дJIя подтверждения их соответствия указанным требованиям, в
соответствии с пунктом2.7 раздела 2 <Порялок проведения отбора поrryчателей
субсидий дJIя предоставления субсидий>> настоящего Порядка;

порядка подачи заявок заявителями и требований, предъявляемых к

форме и содержанию з{lявок, подаваемых заявитеJIями, в соответствии с
пунктом 2.7 рждела 2 <<Порядок проведения отбора получателей субсидий для
предоставления субсидий) настоящего Порядка;

порядка отзыва заrвок заявителей, порядка возврата заявок заявителей,
опредеJIяющего в том числе основания для возврата змвок заявителей, в
соответствии с гryнктом 2.|I раздела 2 <<Порядок проведения отбора
пол}лIателей субс идиil для предоставлен пя субспдий) настоящего Порядка;

порядка рассмотрения заявок заявителей в соответствии с пунктом 2.I4
раздела 2 <<Порядок проведения отбора полуrателей субсидий дJIя
предоставления субсидий) настоящего Порядка;

сроков размещения на едином портале, а также на своём официальном
сайте информации о результатах рассмотрения з€rjявок в соответствии с
настоящим Порядком;

порядка предоставления заявителям разъяснений положений объявления
о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления, в
соответствии с tryнктом 2.|7 раздела 2 <<Порядок проведения отбора
пол)лателей субс идий дJIя предоставлен пя субспдиfu) настоящего Порядка;

срока, в течение которого заявитель должен подписать Соглашение в
соответствии с подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 <<Условия и порядок
предоставления субсидий) настоящего Порядка;

условиЙ признания заявитеJIя уклонившимся от закJIючения Соглашения
в соответствии с rтунктом 3.7 р{вдела 3 <<Условия и порядок предоставления
субсидий> настоящего Порядка.

2.4. Срок проведения отбора составJIяет не менее 30 (тридцати)
ка.леIЦарных днеЙ, следующих за днём рвмещения объявления о проведении
отбора.

Отбор объявляется органом местного самоуправления по мере
необходимости в течение текущего финансового года, но не позднее 15 ноября.

2.5. Отбор проводится органом местного самоуправJIения по адресу:
353860, Российская Федерация, Краснодарский IФай, город Приморско-
Ахтарск, улица 50 лет Октября, 63, кабинет 45.

Алрес электронной почты органа местного самоуправления:
PR_akhtarsk@mo. krasno dar. ru.

Адрес официа.пьного сайта органа местного самоуправления:
pra}rtarsk.ru.

2.б. Требования, цредъявляемые к заявителям:
1) заявители должны явJIяться сельскохозяйственными

товаропроизводитеJIями (признаваемыми таковыми в соответствии с
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ФеДерапьным законом от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ (О развитии
сельского хозяйства>) на 1 января текущего года;

2) заrIвители должны иметь государственную регистрацию в
ФедеральноЙ напоговой сlryжбе России (далее - ФНС России) (кроме ЛIDС);

3) ОТС)Дствие у заявителей неисполненной обязанности по уплате
НаЛОГОВ, сборов, страховых взносов, пенеЙ, штрафов, процентов, подлежащих
УIIЛаТе В соответствии с законодательством Российской Федерации о нzrпог€lх и
сборас, на дату подачи з€lявки (кроме JIID();

4) отсутствие у заявителей задолженности по арендной плате за
аРеIЦУеМые землю и имущество, находящиеся в государственной
Собственности Краснодарского края на первое число месяца, в котором подана
заявка;

5) заявители не явJIяются подвергнутыми административному
наказанию за нарушение норм мицрационного законодательства Российской
Федерациина первое число месяца, в котором подана заявка (кроме JIIЖ);

б) осуществление заявителями производственной деятельности на
территории муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский рйон на
первое число месяца, в котором подана заявка (для КФХ и ИП);

осуществление заrIвителями непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории
муниципчtпьного образования Приморско-Ахтарский район на первое число
месяца, в котором подана заявка (для JIID();

7) змвители не должны пол}чать средства из краевого бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Краснодарского края на цели,
указанные в пункте 1.3 рil}дела 1 <Общие положения), за период, указанный в
пункте 1.4 раздела 1 <Общие положения) настоящего Порядка, на первое число
месяца, в котором подана з€uIвка;

8) заявители не должны явJIяться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитчtле
которою доля уIастия иностранных юрLцических лиц, местом регистрации
которых явJIяется государство или территория, вкJIюченные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный наJIоговый режим на.гrогообложения и
(или) не предусматрив€lющих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 Yо, на первое число Месяца, В

котором подана заявка;
9) отсутствие у заявителей просроченной (неуреryлированной)

задолженности по денежным обязательствам перед Краснодарским IФаем, из

бюджета которого планируется предоставление субсидий, и перед

муниципапьным образованием Приморско-Ахтарский район на первое ЧисЛО

месяца, в котором подана заявка;
10) заявители не должны использовать труд иностранных работников, за

искJIючением слуIаев:
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привпечения субъектами ацропромышленного комплекса
краснодарского края иностранных работников в качестве
высококВапифицированных специ€lлистоВ В соответствии с Федерагlьным
законоМ от 25 июлЯ 2002 года Ns 115-ФЗ (О правовоМ положении иностранных
граждаII в Российской Федерацип>;

использованиrI субъектами агропромышленного комплекса
краснодарского края труда иностранньгх работников в отраслях садоводства и
виноградарства на сезонных работах;

использованиrI субъектами агропромышленного комплекса
краснодарского края Труда цра:кдан Украины, признанных беженцами, а также
грo)кдаН УкраинЫ И лиЦ беЗ цражданства, постоянно проживающих на
территории Ущраины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренноМ массовоМ порядке, которые направлены на работу
исполнительными органами государственной власти Краснодарского кр€ш и
центр€lп{И занrIтосТи населения в муниципальных образованиях Краснодарского
края;

ИСПОЛъЗоВания субъектами малого предпринимательства труда граждан
Ресгrублики Беларусь (кроме JIID{);

|2) реапизация заявителями продукции растениеводства (за
ИСКJIЮЧением семенного и посадочного материапа сельскохозяйственных
культур) на территории Российской Федер ации в году, предшествующем году
ПОЛ}ПIеНИя сУбсидиЙ (за искJIючением вновь образованных и (или)
осУществJIяющID( деятельность менее 1 (одного) года), по направлениям,
обеспечивающим рахlвитие растениеводства (кроме ШХ) ;

13) обеспечение заявителями прироста численности крупного рогатого
скота, овец и птицы в течение последних 3 (трёх) лет, вкJIючм год пол}чения
субспдий (за искJIючением вновь образованньD( и (или) осуществляющих
Деятельность менее 3 (трёх) лет), по направлениям, обеспечивЕlющим развитие
животноводства (кроме JIIЖ);

14) отсугствие у з€uIвителей гlросроченной задолженности по заработной
плате на первое число месяца, в котором подана заявка (кроме ЛПХ);

15) ведение заявителями личного подсобного хозяйства без
использования труда наёмньгх работников (кроме КФХ и ИП);

16) соблюдение заrIвителями предельньж максимапьных размеров
земельных )пIастков, преднЕлзначенных для ведения личного подсобного
хозяйства (кроме КФХ иIЦI);

2.7. [уя подтверждения соответствия заrIвителя требованиям,
предусмотренным tryнктом 2.6 раздела 2 <<Порядок проведения отбора
полl"rателей субсидий для предоставления субсидий>> настоящего Порядка,
з€tявителями в период проведения отбора предоставJIяются в орган местного
самоуправления нарочно или путём использованиrI услуг почтовой связи
прошитые, пронумерованные (за искJIючением согласия субъекта
персонапьных данных на обработку и передачу оператором персональных
данных третьим лицам (далее * согласие на обработку персоналъных данных) и
одного экземпляра справки-расчёта причитающихся сумм субсидий),
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скрепленные печатью (при её нагrичии) п подписью з€лltвителя либо иными
уполномоченными в установленном порядке лицzлми следующие документы :

1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иIцивIцуЕtльными
предприниматеJIями, ведущими деятельность в области сельскохозяйственного
производства, цредоставляются :

заявка по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку,
содержаща"rI:

согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персон€tльных данных в соответствии с Федеральным
законоМ Российской Федерации от 27 июля 2006 г. }rlb 152_ФЗ <<О персонЕlпьных
данных) И иным законодательствоМ Российской Федерации и
Законодательством Краснодарского црая;

согласие на rryбликацию фазмещение) на едином портале и на
официальном сайте информации о зzlявителе, о подаваемой заявителем зzивке
иноЙ информации о заявителе, связанноЙ с соответствующим отбором;

подтверждение о том, что:
заявитель осуществляет производственную деятельность на территории

МУНИципЕlльного образовшrия Приморско-Ахтарский район на первое число
месяца, в котором подана заявка;

ЗаяВитель не получап средства из краевого бюджета в соответствии с
ИныМи нормативными правовыми актами Краснодарского края на цели
ПреДоставления субсидий на первое число месяца, в котором подана з€uIвка;

з€lявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитапе которого
доля уIастия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство иJlи территория, включённые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, гlредоставJuIющих льготный налоговый режим ншlогообложения и
(или) не предусматривающих расцрытия и предоставления информации при
проведении финансовьпr операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 yо, на первое число месяца, в
котором подана з€rявка;

у зчlrlвителя отсутствует просроченн€tя (неуреryлированная)
задолженность по денежным обязательств€lм перед Краснодарским краем, из
бюджета которого планируется предоставление субсидий, и перед
муниципальным образованием Приморско-Ахтарский район на первое число
месяца, в котором подана заявка;

заявитель выполняет условия по привлечению и использованию труда
иностранных работников;

змвитель осуществляет реализацию продукции растениеводства (за
искJIючением семенною и посадочного материапа сельскохозяйственных
культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем году
полrIения субсидий (за искJIючением вновь образованных и (или)
осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года), по направлениям,
обеспечивающим рЕlзвитие растениеводства;
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змвитель обеспечивает прирост численности крупного рогатого скота,
овец и птицы в течение последних 3 (трёх) лет, включая год пол)ления
субсидий (за искJIючением вновь образованньIх и (или) осуществляющих
деятельность менее 3 (трёх) лет), по направлениям, обеспечивающим развитие
животноводства;

заявитель не преIФатил деятельность в качестве индивидуалЬнОГО

предприниматеJIя на датУ подачи заявки (дл' индивI,Iдуапьных

предпринимателей).

К заявке также прилагаются:
справки-расчёты сумм субсидий по соответствующим форм€lм согласно

приложениям 5,7,9,11, 13, |5, |7,18 и 19 к настоящему Порядку;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, заверенная

заявителем;
справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной

плате на первое число месяца, в котором подана заf,вка, подписаннм

заявителем и главным бухгатlтером заявителя, либо иными уполномоченными в

установленном порядке лицами, завереннм печатью (при её напичии);

сведения о выручке по форме согласно приложению 20 к настоящему

Порялку (предоставляют зЕ}явители, не вошедшие в сводную отчётность о

финансово-экономиtIескоМ состоянии товаропроизводителей

агропромышленного комплекса Краснодарского крЕtя за отчётный финансовый

год, предоставJIяемую по формам, утверждённым Министерством сельского

хозяйсЪва Российской Федерации, для подтверждения статуса

сельскохозяйственного товаропроизводителя) (кроме крестьянских

(ферrерских) хозяйств, созданных в соответствии с Федеральным законом от

11 июЕя 2003 года lTs z+_оз <<о крестьянском (фермерскоМ) ХОЗЯйСТВе), И

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в

соответствии с ФедераllъныМ законом от 8 декабря 1995 года J\ъ 193_ФЗ (о

селъскохозяйственной кооперациш);

оо*уr"a".г . y**u""a* бч"*овских реквизитов и номера расчётного счёта

заявитеJIя дJIя перечисления средств на возмещение часм затрат;

2) цражданами, ведущими личное

предоставляются:
заявка по форме, согласно приложению

подсобное хозяйство,

4 к настоящему Порядку,

содержащаrI:
согласие на автоматизированн)rю, а также без использования средств

автоматизации обработку персонzrпьных данных в соответствии с Федерапьным

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. Ns 152_ФЗ <<О персонЕtпьных

данныю) и иным законодательством Российской Федерации и

Законодательством Краснодарского крм;
согласие ,u 'rryопr*чц"rо 

фазмещение) на едином портале и на

официапьном сайте 
""6орruuии 

о зzrявителе, о подаваемой заявителем заявке,

иной информации о з€}явителе, связанной с соответствующим обором;



подтверждение о том, что:
заявитель осуществляет непредпринимательскую деятельность по

производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район на первое ЧисЛо

месяца, в котором подана заявка;
заявитель не поJIучал средства из краевого бюджета в соответствии с

иными нормативными цравовыми актами Краснодарского Края На ЦеЛИ

предоставления субсидий на первое число месяца, в котором подана зurявка;

змвитель не является иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого

долЯ rIастия иностр€tнных юридических лиц, местом регистрации которьIх

является государство иIIИ территория, включённые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

,aрр"rор"й, предоставляющих льготный напоговый режим на,погообложения и

сйi.l "Ь 
,rр.дусматривающих раскрытия и предоставления информации при

,rроu.д.""й финатrсовьп< операций (офшорные зоны) в отношении таких

юридических лиц, В совокупности превышает 50 yо, На первое число месяца, в

котором под€!на заявка;

у заявителя отсутствует просроченная (неуреryлированная)

задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, из

бюджета которого планируется предоставление субсилий, и перед

муницип*"""r, образованием Приморско-дхтарский район на первое число

месяца, в котором подана зzrявка;

змвитель ведёт личное подсобное хозяйство без использования труда

наёмных работников;
з€lявителъ соблюдает предельные максим€rльные размеры земельного

yIacTKa, предназначенного дJIя ведения личного подсобного хозяйства,

К заявке также прилагаются:
справки-расчёты сумм субсидий по соо-тветствующим формам согласно

приложенияМ 6, 8, 10, |2, |4,1б к настоящему Порялцi
копиrI документа, удостоверяющего личность зЕUIвителя, заверенная

заявителем;
копияДокУIuента'поДтВержДаюrЦеГоналиЧиезеМельного)пастка'На

котором граждшин ведёт n"r"oa подсобное хозяйство, заверенн€и зzUIвителем,

В сJrгIае предоставлениЯ выпискИ иЗ Единого государственного реестра

недвижИмостИ даннЕrЯ выписка должна быть полуIена по состоянию на дату не

pu".. 30 (трилчати) капендарных дней до даты подачи зЕrявки;

выписка из похозяиственной книги об уlёте змвителя в качестве

грФкданина, ведущего личное подсобное хозяйство, согласно приложению 22 к

настоящему Порядку, завереннuш администршIией городского (сельского)

посепениЯ мунициПаJIьногО образован Ч Приморско-Дхтарский район,

пол)веннм по состоянию на дчrу "" ранее 30 (тридцати) капендарных дней до

даты подачи зЕtявки; r, Ylлаrд

дочлuент с указанием банковских реквизитов и номера пицевого счета

зЕlяВителяДляпереЧислениясреДстВнаВоЗмещениечасТизатраТ;
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Заявители, перешедшие и нil(одящиеся на специальном налоговом

режиме <<Натrог на профессиональный доход>> (<<сал,lозанятые>>) дополнительнО
предоставJIяют справку о постановке на учёт физического лица в качестВе

ппательщика налога на профессионагrьный доход (КНД l|220З5) по состояНиЮ

на дату не ранее 30 (rр"дцати) капендарных дней до даты подачи заявки.

Кроме того заявитеJIями предоставляются:
1) дл" полrIения субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

приобретение племенньD( сельскохозяйственньrх животных, а также товарных

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок,

ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства, при условии
оъaaararaния содержания и сохранности приобретённых сельскохозяйственных

животных в течение последующих 3 (трёх) лет с даты полу{ения субсидпu, и

молодняка кроликов, ryсей, индеек:
заверенные зчtявителем копии документов, подтвержд€лющих

приобретение и оплату сельскохозяйственных животных и молодняка

(платежное поручение, или товарный чек, или квитанция к приходному

кассовому ордЪру/накJIадная и чек контролЬно-кассовоЙ машины' договоР

(контракф rоaru"*" сельскохозяйственных животных, товарнЕtя накJIаднЕlя или

универсальный передаточный документ);
заверенная заявителем копия ветеринарной справти (форма Ns 4),

установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской

Ь.д.рuц"чот27 декабря 2о|6 г. N 589 <Об утверждении Ветеринарных правил

документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных

сопроводительньD( до*у*a"rоЪ на бумахных носителях)), при покупке

животных и молодняка в пределах одного муниципального образования;

заверенНая заявиТелеМ копиЯ ветеринарногО свидетеЛьства (форма Nч 1),

установлa""оrо приказом !1инистерства 
сельского хозяйства Российской

Ь.д.рuции от 27 дЁкабря 2016 г. Jrlb 589 (об утверждении Ветеринарных правил

организации puoor"' по 
_ 

оформлению ветеринарных сопроводительных

сопроводителъных ДОКУI!{еНтоЪ 
- 

"u 
бупlажных носителях>, при покупке

животных и молоднrtка за пределами муниципального образования;

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих племенную

ценность приобретённых животных (племенное свидетельство)

(предоставляются в слуIае приобретения племенных сельскохозяйственных

ЖИВОТНЫХ) 
л плг/tтт.\тl. 

, 
отвенных животных и птицы:

информаuия о поголовье селъскохозяи(

- по форме согласно приложению 2| к настоящему Порялку (предоставляется

КФХ и ИП),
- по форме согласно приложению 23 к настоящему Порялку (предоставляется

JIID{);
заверенные за"явителем копии сведений о производстве продукции

животноводства и поголовье скота за отчётный финансовый год и за год,
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предшествующий отчётному финансовому году, по форме статистического
наблюдения ЛЬ 3-фермер, з8 искJIючением заявителей, начавших
хозяйственную деятельность в области животноводства в отчётном финансовом
году (предоставляются КФХ и ИГD.

Заявителями, начавшими хозяйственIIую деятельность в области
животноводства в отчётном финаrrсовом году, - заверенные зЕlявителем копии
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за

отчётный финансовый год по форме статистического наблюдения Ns 3-ферМеР

(предоставляются КФХ и ИП);
2) дло поJIучения субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

производство мяса крупного рогатого скота (в расчёте на 1 кг живого веса),

реаJIизованного юридшIеским лицам независимо от их организационно-

правовой формы, а такх(е иIцивидуzlпьным предпринимателям,

зарегистрированным на территории Краснодарского крzlя :

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих

реаJIизацию продукции (приёмные квитанЦИИ, и (или) ведомости на закупку, и

(ипи) товарные накладные и др.);
информация о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы по

форме .о.пчЪ"о приложению 21 к настоящему Порялку (предоставJLяется КФХ
и ИП);

заверенные змвителем копии сведений о производстве продукции

животноводства и поголовье скота за отчётный финансовый год и за год,

предшествующий отчётному финансовому году, по форме статистического

наблюдения Ns 3-фермер, Зd искJIючением заявителей, начавших

хозяйственную деятельность в области животноводства в отrlётном финансовом

году (предоставляются КФХ и ИП),
заявителями, начавшими хозяйственную деятельность в области

животноводства в отчётном финансовом Году, - заверенные заявителем копии

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за

отчётныЙ финансовый год по форме статистического наблюдения Ns 3-фермер

(предоставляются КФХ и ИП);
3) дл" поJIучения субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

производство молока коров и (или) коз (в физическом весе), реализованного

юридическим лиц€ll\d независимо от их формы, а

также индивиду€шьным предпринимателям, зарегистрированным на территории

Краснодарского црм, при условии документ€lльного подтверждения факта

наJIичия поголовья коров и (или) коз на 1 января текущего года и сохранения

его численности в хозяйстве на дату подачи з€л"явки:

заверенные з€tявителем копии документов, подтверждающих

реаJIизацию продукции (приёмные квитанЦИИ, и (или) ведомости на закупку, и

(или) товарные накJIадные и др,);

информация о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы по

форме согласно припожению 21 к настоящему Порялrry (предоставляется КФХ

и ИГD;
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заверенные заявителем копии сведениЙ о производстВе проДУКЦИИ

животноводства и поголовье скота за отчётный финансовый год и за гоД,

предшествующий отчётному финансовоплу году, по форме статистического
наблюдения J,{b 3-фермер, Зо искJIючением заявителей, начавших
хозяйственную деятельность в области животноводства в отчётном финансовом
году (предоставJIяются КФХ и ИП).

заявителями, начавшими хозяйственную деятельность в области

животноводства в отчётном финансовом году, - заверенные зzlявителем копии

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за

отчётныЙ финЪнсОвый гоД по форме статистического наблюдения J\Ъ 3-фермер

(предоставпяются КФХ и ИП);
сведения о средней мопочной продуктивности коров В Году,

предшесТвующеМ текущему финансовому гоДУ, за искJIючением заявителей,

которые начапи хозяйственную деятельность по производству молока в

текущем финансовом году, по форме согласно приложению 24 к настоящему

Порялку (предоставляются КФХ и ИП);
сведения об объёме производства коровьего и (или) козьего молока по

форме согласно припожению 25 к настоящему Порядку (предоставляются КФХ

и ИП);
4) для поJrучения субсидии на возмещение части зац)ат, понесённых на

оплату успуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и

коз:
заВеренныезаяВителеМкопииДокУМенТоВ'поДТВержД€люЩихоплатУ

услуг по искусственному осеменению (акт выполненных работ (оказанных

успуг), платёжное порrIение, или товарный чек, или квитанция к приходному

кассовому ррдеру/нчйадr- и чек контрольно-кассовой машины; квитанция-

договор, являюйаяся бланком строгой отчётности);

Ънформачия о погоповъе сельскохозяйственных животньIх и птицы:

- по форме согласно приложению 2| к настоящему Порялку (предоставJIяется

КФХ и ИП),
- по форме согласно приложению 23 к настоящеугу Порядку (предоставляется

ЛID{);
заверенные зЕrявителем копии сведений о производстве продукции

животноводства и поголовье скота за отчётный финансовый год и за год,

предшесТВУюЩийотчётноМУфинансовомУгоДУ,поформесТатисТического
набпюдения Ns 3-фермер, Зо искJIючением заявителей, начавших

хозяйственную деятельность В области животноводства в отчётном финансовом

году (предоставляются КФХ и ИfI),
заявителями, начавшими хозяйственную деятельность в области

животно"ооar"u-" отчётном финансовом году, - заверенные заявителем копии

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за

отчётныЙ финансОвый гоД.rЬ борrе статистического наблюдения Ns 3-фермер

(предоставляются КФХ и ИП);
5)дпяполуIениясУбсидиинаВозмещениечастизатраТ'понесённыхна

строителъство теппиц для выращивЕtния овощей защищённого црунта, при
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условии наличия и эксплуатации по целевому на:}начению в течение
последующих 5 (пяти) лет с даты пол}цения субсидии:

смета (сводка) фалстически понесённых затрат на строительство теплицы
хозяйственным способом по форме согласно приложению 26 к настоящему
Порядку;

заверенные заявителем копии документов, подтверждающих затраты на
строительство теппицы (платёжное поручение, или товарный чек, или
квитанция к приходному кассовому орлеру/накJIадн€lя и чек контрольно-
кассовой машины, или бланк строгой отчётности; товарная накJIадная ИЛИ

универсапьный передаточный документ) согласно смете (сводке) фактичеСКИх
затрат при строительстве хозяйственным способом ;

заверенная заrIвителем копия договора на строительство теплицы (rrрИ

строительстве теплицы подрядным способом);
смета (сводка) фактически понесённых затрат на строительство теплицы

подрядныМ способом, подписанная подрядной организацией, по форме
согласно припоженпю 27 к настоящему Порядку;

заверенные заявителем копии актов выполненньIх работ и документов,
подтверждающих оплатУ выполненных работ (платёжное ПОр}пIение, или

товарный чек, или квитанция к приходному кассовому орДеРу/накJIадная и чек

контрольно-кассовой матпины, или бланк строгой отчётности) при

строительстве подрядным способом;
акт обследов аниятеплицы комиссией городского (сельского) поселения

муниципального образования Приморско-дхтарский район, на территории

которого расположен земельный )ласток, заверенный главой администрации

городского (сельского) поселения (акт является документом, подтверждающим

факт завершения установки (монтажа) и использование тепJIицы по целевому

назначению на дату подачи заявки);
6) для полrIения субсидии на возмещение части затрат, понесенных на

приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (кроме

JIIDQ:
заверенные заявителем копии документов, подтверждzlющих

приобретение, оплату, полуIение, установку оборудования систем капельного

оро-a"_ (платёжное пор)ление, или товарный чек, или квитанция к

прrходному KaccoBolrry ордеру/накJIадн€rя и чек контролъно_кассовой машины,

или бланк строгой 
-оr"ёrrrо.rr; 

товарная накJIаднЕrя или универсчшьный

передаточный документ) ;

EIKT обследов ания установленных систем капельного орошения

комиссией городского (сельского) поселения муниципапьного образования

приморско-дхтарский район, на территории которого расположен земельный

yIacToK, ,ч"aр."""rй главой администрации городского (сельского) поселени,I

(u*, явJIяется документом, подтверждающим факт завершения установки

(монтахса) И использование систем капельного орошения по целевому

н€вначению);
7) для полrIения субсидии на возмещение части зац)ат, понесённых на

приобретение технологиtIеского оборудования для животноводства и
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птицеводства по кодам 28.22.18.244,28.30.51.000 - 28.30.53.000, 28.30.83.110 _

28.30.83.180, 28.93.13.143 в соответствии с прика:}ом Федерального агентства
по техническому реryлированию и метрологии от 3l января 2014 года ЛЬ 14-ст
<<О принятии и введении в действие Общероссийского кJIассификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КlЕС РЕД. 2) и
Общероссийского классификатора продукции по вI,Iдам экономической
деятельности (ОКПД) (ОК 034-20|4 КIIЕС 2008)> (кроме JIID():

заверенные змвителем копии документов, подтверждающих
приобретение и оплату технологиtIеского оборулования (платежное порrIение,
или товарный чек, или квитанция к приходному кассовому ордеРУ/наКЛаДНаЯ И

чек контрольно-кассовой мапrины, или бланк строгой отчетности; товарная

накJIадная или универсальный передаточный документ);
акт обследования хозяйства после установки (монтажа)

технологического оборудования комиссией городского (сельского) поселени[

муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на территории

которого расположено хозяйство, заверенный главой администрации
городского (сельского) поселения (акт является документом, подтвержд€lющим

фчrо завершения установки (монтажа) и использование технолоГическогО

оборудо"irr"пО целевомУ назначению на дату подачи заявки);

8) дл" поJгrIения субсидии на возмещение части затрат, понесёнНых на

наращивание поголовья коров (кроме JIIDQ:
информация о поголовье сельскохозяйственньIх животных и птицы по

форме согласно приложению 2| к настоящему Порялку (предоставляется в

сл}цае покупки коров, а также наращиванияпоюловья коров кФх иИf,| В ГоДУ,

предшествующем теIqущему финансовому году);

заверенные заявителем копии сведений о производстве продукции

животноводства и поюловье скота за отчётный финансовый год и за год,

предшествующий отчётному финансовому году, по форме статистического

,Ъбпrодa"r" Jr|b 3-фермер, З8 искJIючением заявителей, начавших

хозяйственную деятельность в области животноводства в отчётном финансовом

году (предоставляются КФХ и ИП),
3аявителями, начавшими хозяйственную деятельность в области

животноводства в отчётном финаlrсовом гоДУ, - заверенные зЕrявителем копии

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за

отчётныЙ финансовый год ,rЬ борrе статистического наблюдения Ng З-фермер

(предоставляются КФХ и ИП);
заявитель вправе предоставить оригиналы документов,

подтверждающих понесённые затраты и (или) реЕrлизацию произведённой

продукции животноводства.
2.8. Критериями отбора заявителя являются его соответствие

требованиям отборЪ, у*urчrным в пункте 2.6 раздела 2 <<Порядок проведения

отбора получатепъй 
-.уо 

сидий для предоставления субсидиь> настоящего

Порядка, соответствие докуNdентоВ требованиям, указанным в пункте 2,7

раздела 2 <<ПорядоК проведения отбора полlлrателей субсидий дJIя
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предоставпения субсидиfu> настоящего Порядка и порядок очерёдности
поступления заявок на rIастие в отборе.

2.9. Змвитель вправе направить заявку и прилагаемые к ней документы,
сформированные в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 <<Порядок проведения
отбора полуrателей субсидий для предоставления субсидиfu> настоящего
Порядка, с помощью официапьного сайта с использованием усиленной
квапифицированной электронной подписи.

Пр" поступлении заявки и прилагаемых документов в электронной

форме посредством официа.гlьного сайта с использованием усиленной
ква.тlифицированной электронной подписи приём и регистрация заявки и
прилагаемьD( к ней докуN(ентов обеспечиваются без необходимости
дополнительной подачи заrIвки в какой-либо иной форме.

2.10. Змвитель в период проведения отбора вправе подавать
неограниченное число заявок при условии, что они предусматривают
возмещение части затрат, не возмещённых ранее.

2.1I. Заявитель имеет право на основании письменного обращения,
направленного в орган местного самоуправления, осуществить отзыв зЕlявки,

подшlной на отбор, в сл)лIае необходимости внесения изменений в докУменТЫ,
предоставленные Nя уIастия в отборе, или в слrIае принятия решеНИЯ
заявителем об отзыве заявки в период проведения отбора, в срок до р€ВМещения

реестра откгrонённых заявок на едином портале и на официtшьноМ саЙте.

Отзыв заявки не препятствует повторному обращению заявителя В ОРГан

местного самоуправления для )частия в оборе, но не позднее даты и ВреМеНИ,

предусмотренных в объявлении о цроведении отбора. При этом регИСТРаЦИЯ
заявки будет осуществлена в порядке очерёдности в день повторного

предоставления заявки на }цастие в отборе.
в слуIае отзыва заявки заявителем пакет документов заявителю не

возвращается.
2.|2. Уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяиства

регистрирует заявки с прилагаемыми документами в порядке поступления в

журнапе регистрации проtраммы "1С: Предгlриятие. Учёт субсидий" с

присвоением порядкового номера, а в слуIае отсутствия технической

возможНостИ регистрирует заrIвки в журнапе регистрации заrIвок, который

должен быть пронумерован и прошнурован; ставит на заявке штамп с номером

и датой регистрации.
.щопускается организация регистрации заявок с прилагаемыми

докуN{ентами В электронном виде. По окончании года :lryрнап распечатывается,
нуN[еруется, прошнуровывается, подписывается и скрепляется печатью

уполномоченного органа.
Заявки, полученные ггутём использованиJI услуг почтовои связи,

регистрируются в отделе сельского хозяйства в день поступления з€lrlвки в

отдел сельского хозяйства по укЕlз€lнному в объявлении о проведении отбора

почтовому адресу.
2.L3. Уполномоченный сотрудник отдела

запрашивает следующие сведения в отношении
сельского хозяйства

заявителя (посредством
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межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней региональньD( систем
межведомственного электронного взаимодействия):

ОТ ФНС РОССИИ:

- из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивI,IдуапьньD( предпринимателей на дату подачи
заявки (кроме JIID{);

- о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате н€UIогов,

сборов, стрil(овых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕlлогil( и сборах,
на дату подачи заявки (кроме ЛID<);

от уполномоченного органа, осуществJIяющего администрирование
поступлений в соответствующий бюджет ареrцной платы за арендуемые землю
и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского
края:

о напичии (отсутствии) задолженности по арендной плате За

ареIцуемые землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского крш, на первое число месяца, в котороМ ПодаНа

заявка;
от Отдела Министерства вIIутренних дел Российской Федерации ПО

Приморско-Ахтарскому району в сфере мицрации:
о нzлличии (отсутствии) информации о заявителе, подВерГНУТОМ

административному накtr}анию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 18.9, 18.10, 18.11, 18.15, 18.16,

18.17, |9.27 Кодекса Российской ФедераIlии об административных
правонаРушенияХ, на первое число месяца, в котором подана зЕивка (кроме

JIrDO.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или

Единого государственного реестра индивидуztльных предпринимателей моryт
быть получены уполномоченным сотрудником отдела сельского хозяйства с

официального сайта ФнС России с помощью сервиса <Предоставление

сведений из ЕГРЮJIлгриП о конкретном юридическом лице/индивидуальном

предпринимателе в форме электронного документa>).
При наличии указанных данных, полученньIх ранее уполномоченным

сотрудником отдела сельского хозяйства посредством межведомственного

к}аимодействия' субсидии предоставJIяются при условии, что сведения из

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого

государственною реестра индивI,IдуzlJIьных предпринимателей, сведения о

,**"й" (отсутстВии) неисполненной обязанности по уплате нulлогов, сборов,

cTpil(oвbD( взносов, пеней, штрафов, процентов, подпежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налог.lх и сбороЬ

сведениrI о н€lлиtlии (отсутствии) задолженности по арендной плате за

арендуемые землю И имущество, нa)(одящиеся в государственной

собственности Краснодарского КРШ, сведения о налиtIии (отсутствии)
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информации о з€швителе, подвергнутом административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями
18.9, 18.10, 18.11, 18.15, 18.16, 18.17, L9.27 Кодекса Российской Федерации об

административньtх правонарушениях, поJIучены по состоянию на дату не ранее
30 (rрrадцати) калеtцарных дней до даты подачи заявки.

Заявитель вправе цредоставить сведения, указанные в настоящем
tryнкте, и иные документы по собственной инициативе. При этом
предоставленные выписка из Единого государственного реестра юридиtIеских
лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, справка об исполнении налогоппательщиком обязанности
по уплаТе налогОв, сборОв, стрil(Овых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогzlх и сбора><, сведения о нztличии (отсутствии) задопженности

по арендной плате за арендуемые землю и имущество, находящиеся в

государственной собственности Краснодарского Крш, сведения о напичии

(отсутствии) информации о заявителе, подвергнутом административному
наказаниЮ за совершение административных правонарушений,

предусмотренных статьями 18.9, 18.10, 18.11, 18.15, 18.16, 18.17, |9.27 КОДеКСа

Российской Федерации об административных правонарушениях, поJIуrены по

состоянию на дату не ранее 30 (rрrпдцати) капендарных дней до даты подачи

заяВки'пронУмероВаныИсшиТысоВМестносДоКУментаМи'УказаннымиВ
rryнкте 2.1 разлела 2 <Порядок проведения отбора поJIучателей субспдий для

предоставления субсидий) настоящего Порядка,
В сJtrIае предоставления копий указанных документоВ они должны

быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
2.L4. Порядок рассмотрения заявок,

2.L4.|. Рчс.rоrРение заявоК осущестВляетсЯ В течение 2З (двадцати

трёх) рабочих дней со дня, следующего за днём регистрации з€tявки.

2.| 4.2. Уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяйства:

осуществляет рассмотрение И проверIry докуIиентов на предмет

соответСтвиЯ заявитеJIя статусУ ((сельскОхозяйстВенный товаропроизводитель);

запрашивает в уполномоченных государственных орган€ж посредством

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с

использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия И подкJIюЧаемых к ней региональных систем

межведомственного электронного взаимодействия, документы и сведения в

отношении заявитеjIя в соответствии с пунктом 2.|3 рtвдела 2 <<Порядок

проведения обора получателей субсидий для предоставления субсидиfu>

настоящего Порядка.
при отс)лствии технической возможности направление запросов

осуществляется в письменном виде,

После полrIениЯ сведений уполномоченный сотрудник отдела

сельского хозяйства осуществляет проверку на предмет:

соблюдения заявителем условия наличия государственной регистрации в
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ФНС России (щроме - JIID{);
нЕlпичия документов и (или) копий документов, заверенных заявителем,

указанньD( в пункте 2.7 рждела 2 <<Порядок проведения отбора полу^rателей

субсидий дJIя предоставления субсидий>> настоящего Порялка;
полноты заполнения заявителем заявки и справки-расчёта

причитающейся суммы субсидии;
правильности оформления И исчисления суммы субсидии в справке-

расчёте прш;Iитающейся суммы субсидии.
На оснОваниИ данньIх, в теченИе 23 (двадцати трёх) рабочих дней,

следующих за днём регистрации заявки, по мере рассмотрения заявок, с уrётом
очерёдности их поступления, уполномоченный сотрудник отдела сельского

*оr"й.r"ч формирует реестры заявителей, прошедших отбор получателей

субсидиЙ, .rо- фй" согласно приложению 28 к настоящему Порядку, с

Укil}аниеМДатырегисТрациизаяВокиДаТыокончаниярассМотренияз€tяВок'
направляет I,D( в финансовое управление для размещения на едином портале и

обеспечивает размещение ".I.".rБ""е 
З (трёх) рабочих дней, следующих за днём

окончания рассмотрения з€lявки, на официагrьном сайте в соответствии с

абзаца"пли 5, Ъ, 8 и 9 подгryнкта ((ж) пункта 4 общих требований к нормативным

правовым актам.
2.|5. основаниями дJlя откJIонения заявки за,Iвителя на стадии

рассмотрения з€lявок, в том числе дJIя змвок, поданных в форме электронного

документа, явJtяются: vr, Б fil,YY,п*о 1 f

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2,6

раздела z <<Порядок проведениrL отбора пол1"lателей субсидий дJIя

предоставпения субсидий> настоящего Порядка;

2) несоответствие предоставленных заявителем з€rявки и документов

требованиям к заявке и документам, установленным в гryнкте 23 раздела 2

<<порядок цроведения отбоiа полуrателей субсидий для предоставпения

субсидий) настояЩего Порядка, и в объявлении о проведении отбора;

3)недостоВерностьпреДоставленнойзаяВителеминформации;
4) подача заявителем заявки до начала или ПОСЛе ДаТЫ И (ИЛИ) ВРеМеНИ,

определённых для подачи змвок;' 
5)наличиенепригодныхдлявосприятиядокументов,
z..tB. в течениЪ 2з (двадцати трёх) рабочшх дней, следующих за днем

регисТрацииЗstяВки,ПРИн€rлиЕIииоснований'предУсмоТренЕыхвпУнкте2.15
разДела2<<ПоряДок,,ро".о."-отбораполуIаТелейсУбсилийДля
предоставл."--JуЙидий>' "йо"щ.го 

Порядка уполномоченный сотрУдник

оТдепаселъскогохозяйстВаформирУетреестротклонённыхЗаяВок'
предоставленных з€UIвителями для rIастия в оборе полуIателей субспдий, на

стадии рассмотрения змвок по форме согласно приложению 29 к настоящему

порядку, "u'фпяет 
их в финансовое управление дч рчвмещения на едином

портЕrпе и обеспечивает размещение в течение з (трёх) рабочих дней,

спедующих за днём окончания рассмотрения за,Iвки, на офичиальном сайте с

УкЕВаниемпричин'послУхиВшихосноВаниеМотКпонениязzlяВкинастаДии
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рассмотрения зtlявок, в том числе положений объявления о проведении обоРа,
которым не соответств)rют такие заявки.

2.|7. Заявители вправе обратиться в орган местного самоуправленИЯ с

целью разъяснения положений объявления о проведении отбора в письменном
либо устном виде и полrшть исчерпыв€tющие разъяснения в течение срока

приёма дощументов.

3. УслоВшя И порядок предоставления субсшдий

3.1. При напичии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в

краевом бюджете на цели предоставления субсидий на текущий финансовый

год, уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяйства:

з.1.1. в течение З (трёх) рабочих дней, следующих за днём размещения

на офицИаJIьном сайте реестра заявителей, прошедших отбор:

подготавливает проект постановления о предоставлении за счёт средств

краевого бюджета субсидий (далее - постановление о предоставлении

.уо.rл"п) и формирует реестр зzlявителей, прошедших отбор получателей

субсилий, *оrорr* отказано в предоставлении субсидий по основаниям,

указанным в фrо. З.2 рi}здела з "Условия и порядок предоставлени,I

субсидий" настJящего Порядка, с указанием причин откJIонения, по форме

согласно приJIожению 30 к настоящему Порялку;

3.|.2. в течение З (трёх) рабочих дней, следующих за днём принятия

решения о предоставлении субсидии:

направляет в финаlrсовое управление для рt}змещения на едином портutпе

и обеспечивает рЕвмещение на 
- 
офици-""ой сайте реестра з€rявителей,

прошеДшихоборполуIаТелейсУбсидий,скоторымизакJIюЧаюТся
СоглашенияоцреДостаВлениисфсилий,сУк€rзаниеМнаименоВаНИЯ
поJtrIателеЙ и рtвмеров rр.доarч"п""r"r* субсидий, в соответствии с абзацем

11 подпункта "i"-rlункта i общих требований к нормативным правовым актам,

поформесогласноприложению3lкнасТояЩеМУПорядкУ,иреесТра
з.tявитепей, "pb*.o.rri 

обор полуIателей субсилий, которым отказано в

предоставлении субсидий по основЕlниям, укzлзЕtнным в гryнкте 3,2 раздела 3

,,условия и порядок цредоставления субсидий" настоящего порядка,

з.2. Основаниями для oT1z1зa з€tявителю в предоставлениИ субсидиИ

явJIяются:
1)несоотВетстВиепреДостаВл€нныхЗмВиТелемДокУМенТоВ

требоваНиям, определённым ф*rо* 23 раздела 2 "Порядок проведения

отбора поlryчате,лей субсилий для предоставления субсилий" настоящего

порядка, или непредоставление (прёдоставление не в полном объёме)

у-*""Тi-i;ххffi} 
факта недостоверности предоставленной заявителем

информшlии; - л(аоататт...-.гтl ппепчсмотDенных В
3)осВоениелимитоВбюджетныхобязателЬстВ'преДУсМоТренных

краеВомбюдхетенацелипреДостаВлениясУбсидийнаТекУщийфинансовый
год.
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3.3. Порядок закJIючения Соглатттеншl.
3.3.1. Уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяйства на

основании постановления о предоставлении субсидий обеспечивает
закJIючение Соглашения с заявителем, прошедшим отбор, в течение 7 (семи)

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заявителю:
определяет значение результата предоставления субсидии в

соответствии с пунктом 3.б раздела 3 "Условия и порядок предоставления
субсидий" настоящего Порядка для внесения в Соглашение;

направляет заявителю, прошедшему отбор, Соглашение для подписшlИЯ
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня цринятия решения о предоставлении
субсидии.

з.3.2. Заявитель, прошедший отбор, подписывает и направJIяет в отдел

сельского хозяйства Соглашение в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его

получения. Соглашение должно быть подписано и направленО В отдеЛ

сельского хозяйств а в 2 (двух) экземплярil(.
3.3.3. Уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяйства после

полrIения подписанного заявитепем Соглашения производит регистрацию
заключённого Соглашения.

з.4. Уполномоченный сотрудник отдела сельского хозяйства формирует
платёжные документы в электронном виде, составляет сводные реестры

полrIателей субспдпй за счёт средств краевого бюджета по формам согласно

приложениям 32,3з к настоящему Порялку и направляет их в муниципaльное

ке}ённое уIреждение <<Межведомственная централизованная бухгалтерия

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район (далее

бухгагlтерия) для составления заявок на кассовый расход,
на основании заявок на кассовый расход управление федерапьного

казначейства по Краснодарскому краю осуществляет перечисление с лицевого

счёта органа местного самоуправления на расчётные (лицевые) или

корреспОндентские счета полrlаiелей субсидий, открытые в российских

кредитнЬж организациях, причитЕtющиеся за счёт средств краевого бюджета

суммы субсидий.
3.5. Субсидии цредоставляются на основании Соглашения, При

необходимости закJIюч€lются дополнительные соглашения к Соглашению,

обязательными условиями Соглашения являются:

согласиезчшВиТеJIянаосУщестВлениеорганоММестноГосаМоУПраВления
И (или) органами государственного финансового контроJIя проверок

соблюдеНия им условий, цЬп.Й и порядка предоставления субсидии;

установление значения резупьтата предоставления субсидии;

наJIичие условия о согласовании новых условий Соглашения или о

расторжении Соглашения при недости;кении согласия по новым условиям в

слуIае уменьшения гпавному распорядителю как поJryчателю бюджетных

средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязателъств, укЕ}занных в

,rЪдrrу"* 3.9.1 пункта 3.9 раздела 3 "Условия и порядок предоставления

субсйлий" настояйго Порялка, приводящего к невозможности предоставления

.уб."д"" в р€вмеРе, определённом в Соглашении;
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принятие на себя обязательства выполнения условий минимапьного
срока применения специапьного налогового режима <<Нагlог на
профессиональный доход>> в течение:

60 месяцев - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат,
понесённьIх на строительство теплиц для выращивания овощеЙ защищённоГо
грунта;

36 месяцев - при предоставлении субсидии на возмещение части ЗаТРаТ,

понесённьtх на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а

также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных
тёлок, овцематок, ярочек, козочек), предназначенньIх дJIя воспроизводства;

12 месяцев - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат,

понесённьIх на иные направления субсидирования с даты ПОЛ}Л{ения субсидии

(для грЕл)кдан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших на

специаJIьный напоговый режим <<Налог на профессионаJIьный доход),
в Соглашение по инициативе одной из сторон путём направления

соответствующего уведомления моryт быть внесены изменения и дополнения

rгутём подписания дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения по основаниям,

предусмотренным в Соглашении, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента

получения ука:}анного уведомления. ,щополнительное соглашение к

соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении

Соглашения закJIючаются по типовой форме, установленной министерством

финансов Краснодарского края.

3.б. Результатаrr,lи предоставления субсидий, которые должны быть

достигнуты по состоянию до 31 декабря текущего финаtrсового года, являются:

1) для полуIателей субсидии на возмещение части зац)ат, понесённых

на приобретение племенных селъскохозяйственных животных, а также

товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок,

овцематок, ярочек, козочек), предн€вначенных дJIя воспроизводства, и (или)

молодIlяка кроликов, ryсей, индеек - прирост численности приобретённых

сельскохозяйственных животных и (или) приобретённого молодняка по

состоянию на конец текущего финшrсового года в количестве не менее одной

головы по сравнению с погопо"uar на 1 января текущего финансового года, а

также принятие на себя обязательства о содержании " :_"]_1т:__":,:
приобретённьrх сельскохозяйственных животньrх в течение последующих 3

(трёх) лет с даты получения субсидии,
значение результата предоставления субсидии определяется органом

местного самоуправления в Соглашении исходя из численности

сепьскохозяйственных животных (коров, и (или) нетелей,. и (или) peMoHTHbIx

тёлок, и (или) овцематок, и (или) ярЪчек, и (или) козочек) и (или) молодняка

*pon"*", " Go") ryсей,'и (или) индеек по состоянию на 1 января текущего

финансового года, предоставленной заявителем в информации о погоповье

сельскохозяйственных *""оr""r)( " 
,rr"u", по форме согласно приложению 21 к

настоящему Порялry (для кФf и ИП) или ,rо форr. согласно приложению 2з к

настоящему Порядц (для ЛID{);
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2) дп" получателей субсидии на возмещение части затрат, понесённых
на производство продукции животноводства (мяса крупного рогатого скота) -
объём произведённого и реа"лизованного мяса крупного рогатого скота по
состоянию на конец текущего финансовою года не менее объёМа

реализованного мяса крупного рогатого скота, заявленного к субсидироВаниЮ В

текущем финансовом году.
значение результата предоставления субсидии определяется органом

местногО самоуправления в Соглашении и устанавливается равным объёму

реализованного мяса крупного рогатого скота в соответствии с документами,
подтверждающими реализацию продукции животноводства, предоставленными

в пакете документов на предоставление субспдпи в соответствии с пунктом 2.7

рil}дела 2 <порядок проведения отбора попуrателей субсидий дJIя

предоставления субсидий>> Порядка;
З) дJIя поJryчателей субсидии на возмещение части зац)ат, понесён_ных

на производство продукции животноводства (молока коров и (или) коз) - объём

.rройr""дённого и реализованного молока коров и (или) коз по состоянию на

конец текуIцего финансового года не менее объёма реЕLпизованного молока

коров и (или) коз, заявленного к субсидированию в текущем финансовом гоДУ,

значение результата предоставлениrI субсидии определяется оргЕtном

местного .чrоу.rрчйения " ёоrпч-ении и устанавливается равным объёму

реаJIизованного молока коров и (или) коз в соответствии с документами,

подтверждающими ре€шизацию продукции животноводства, предоставленными

в пакете документов на rрaдоaru"оa"ra субсидии в соответствии с пунктом2"7

раздела 2 <порядок проведения отбора полlпrателей субсилий дJIя

предоставпения субсидий>> Порядка;
приростцроизВоДстВаобъёмовкороВЬегоИ(или)коЗьегомолокаВ

,a*ущ.' ф""*aоuо' гоДу по отношению к уровню на fiачало текущего

финансового года (за исключением вновь образованных) (для КФХ и ИП),

значение результата предоставления субсидии определяется органом

местного самоуправления В Соглашении В соответствии со сведениями об

объёме производства коровьего и (или) козьего молока, предоставленными в

пакете докуменТов на предоставп""". субсидии в соответствии с пунктом 2,7

раВДела2<<ПоряДокцр-оВеДенияотбораполуrателейсУбсилийДля
предоставJIения субсилий> Порядка; _ ,Jллпч, Бл

4) дп" ffi"чr.лей субсчlдии на возмещение части зац)ат, понесенных

на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных (крупного рогатого скота, овец и коз) - обеспечение численности

поголовья крупного рогатого скота, и (или) овец, и (или) коз по состоянию на

конеЦ текущегО финаIrсОвогО года не ниже уровнЯ чиспенности данного

поголовья на 1 января текущего финансового года,

значение резулътата предоставления субсидии определяется органом

местного самоуправления В Соглашении исходя из численности крупного

рогатого .*oru, и 1или1 овец, и (или) коз по состоянию на 1 января текущего

финансового года, предоставленной зzIявителем в информации о поголовье

сельскохозяйственных животных и птицы по форме согласно приложению 21 к
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настоящему Порядку (для КФХ и ИП) или по форме согласно приложению 23 к
настоящему Порядlry (для JIID();

5) дJIя получателей субсидии на возмещение части затрат, понесённых
на строительство теплиц дJIя выращивания овощей защищённого грунта -
площадь построенных теплиц в текущем финансовом году, а также принятие на
себя обязательства об обеспечении эксплуатации теплиц в течение
последующих 5 (гlяти) лет с даты получения субсидии.

Значение результата предоставления субсидии определяется органом
местного самоуправления в Соглашении исходя из площади теплицы,
УКазанноЙ заявителем в смете (сводке) фактически понесённых затрат, а также
СОГЛаСно акту обследования теплицы, предоставJIенного заrIвителем в
ДОЧЛчIеНТаХ, ПРилОЖеННых К ЗаЯВКе;

б) дл' получателей субсидии на возмещение части затрат, понесённых
На приобретение систем капельного орошения дJIя ведения овощеводства
(КРОМе JIIЖ) - площ4дь охвата установленной системы капельного орошения
под овощаtvIи открытого грунта в текущем финансовом году.

ЗНачение результата предоставления субспдип определяется органом
МеСТНого самоуправления в Соглашении исходя из площади охвата
УСТаНОВЛенноЙ системы капельного орошения, указанноЙ з€rявителем в справке-
РаСЧёТе СУмМы субсидии, а также согласно акту обследования установленных
систем капельного орошения, предоставленного заrtвителем в докуI!{ентЕlх,
приложенньD( к зшIвке;

7) Дlо получателей субсидии на возмещение части зац)ат, понесённых
На ПРИОбретение технологического оборудования для животноводства и
ПТИЦеВОДстВа (кроме JIID() количество приобретённого оборудования в
текущем финансовом году.

ЗНаЧеНИе результата предоставления субсидии опредеJIяется органом
местного самоуправлениrI в Соглаrттении исходя из количества гlриобретённого
ОбОРУЛОваНия, указанного заявителем в справке-расчёте суммы субсидии, а
ТаКЖе согласно акту обследования хозяйства после установки (монтажа)
ТеХНОЛОГИЧескою оборудования, предоставленного заявителем в документах,
приложенньIх к заявке;

8) ДЛ" пол)лателей субсидии на возмещение части зац)ат, понесённых
На НаРащиВание поголовья коров (кроме JIID() - прирост численности коров по
СОСТОянию на конец текущего финансового года в количестве не менее одной
ГОлоВы по сравнению с поголовьем коров на 1 января текущего финансового
года.

Значение результата предоставления субсидии определяется органом
местного самоупр€лвления в Соглашении исходя из численности коров по
Состоянию на 1 января текущего финансового года, предоставленноЙ
заrIвителем в информации о поголовье сельскохозяйственных животных и
птицы по форме согласно приложению 21 к настоящему Порядку.

3.7. Заявитель, прошедший отбор, признаётся укJIонившимся от
зuлкJIючения Соглаттrения в сл)лае:

поступления в орган местного самоуправления письменного заявления
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заявитеJIя об отказе от подписания Соглашения;
неподписаIirия заявителем Соглашения в течение 2 (двух) рабочих дней,

следующих за днём направления Соглашения з€lявителю.
3.8. В случае признания заявитеJIя, прошедшего отбор, укJIонившимся от

закJIючения Соглашения, уполномоченный сотрудник отдела сельского
хозяйства в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии вносит изменения в постановление о предоставлении
субсидий и в реестр заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии
предоставления субсидии по основаниям, указанным в пункте 3.2 раздела 3

"Условия и порядок цредоставления субсидий" настоящего Порядка.
В сл)чае, если образовавшийся в результате признания заявителей,

прошедших отбор, укJIонившимися от закJIючения Соглашения, остаток

денежных средств, предусмотренных в краевом бюджете на выплату субсидий,
меньше необходимой очередному заявителю суммы субсидии, то размер
предоставпяемой субсидии р[еньшается при условии письменного согласия
заявитепя, )rказанного в змвке.

Если очередной заявитель письменно отказывается от уменьшения
panмepa субсидии, возможность получить остаток денежных средств
предоставJIяется следующему заrIвителю (в порядке возрастания

регистрационного номера заявки), включённому в реестр з€lявителей, которым
откЕвано в предоставлении субсlции по основанию подпункта 3 пункта 3.2

раздела 3 "Условия и порядок предоставления субсидий" настоящего Порядка
до полного распределения денежных средств.

3.9. Размер субсидии и (или) порядок расчёта ра}мера субсилии.
3.9.1. Субсидии предоставляются з{lявителям за счёт средств краевого

бюджета на возмещение части затрат (без учёта налога на добавленнУю
стоимость, за искJIючением заявителей, использующих право на освобожДенИе

от обязанностей напогоплательщикq связанньD( с исчислением и уплатоЙ
налога на добазленную стоимость), понесённых в четвёртом квартале

предыдущего года и (или) в текущем финансовом году на приобретение
поголовья сельскохозяйственньIх животных, молодняка, на проиЗВоДСТВО

реапизуемой продукции животноводства, на приобретение товаров,

технологическою оборулования, а также на произведённые работы и УСЛУГИ, ПО

ставкам, устанавливаемым настоящим Порядком, в пределЕж лимитов
бюджgтных обязательств и бюджетных ассигнований, доведённых органу

местного самоуправления на эти цели на текущий финансовый год.

,щля заявителей, использующих право на освобождение от исполнения

обязанностей налогоплательщикq связанньж с исчислением и уплатой нЕшога

на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из

суммы расходов на приобретение поголовья селъскохозяйственных животных,

молоднякq на цроизводство реализуемой продукции животноводства, на

приобретение товаров, технологического оборулования, а также на

произведённые работы и услуги в четвёртом квартаJIе предыдущего года и
(Йли) в текуЩ"й ф""u"coBoм ГоДУ, вкJIюч€lя сумму напога на добавленную

стоимость.
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З.9.2. Расчёт приtIитающихся змвителю сумм субсидий на соответствующие
виды расходов осуществляется исходя из <<Расчётных раlмеров ставок субсидий
для цредоставления финансовой юсударственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивI,Iдуальным предприниматеJIям,
осуществляющим деятельность в обпасти сельскохозяйственного
производства>, согласно приложению 1 к настоящему Порядку и <<Расчётных

рil}меров ставок субсидий для предоставления финансовой государственной
поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство>>, согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.

,Щдя цраждан, ведущих личное подсобное хозяйство, перешедших и
находящихся на специальном налоговом режиме <<Налог на профессионагlьный

доход> на дату подачи заявки, ра}мер субсидии на возмещение части затраТ,

понесённьrх в четвёртом квартале предыдущего года и (или) в текущем

финансовом году, рассчитывается исходя из расчётных размеров ставок
субсидий, установленных для ((самозанятьIх)), независимо от даты перехода на
специальный налоговый режим.

З.9.3. Субсидии перечисJIяются полуIателям субспдий с лицевого счёта
органа местного самоуправления на расчётные (лицевые) 

"ли
корреспондентские счета полryчателей субсидий, открытые в УЧреЖДеНИЯХ

Щентрагlьного банка Российской ФедераIцIи или кредитных оргаНизациях, В

течение 10 (десяти) рабочих дней, следующего за днём принятия решениЯ О

предоставлении субсидий, на основании направленных заявок на кассовый

расход в управление федерагlьного казначейства по КраснодарскоМУ КРаЮ.

4. Требования к отчётности

орган местною самоуправления ежеквартально предоставляет в

министерство сельского хозяйства и перерабатываlощей промышленности
Краснодарского края (дапее министерство) отчёт о расходаХ бюджета

муниципального образоваrrия Приморско-АхтарскиЙ район, источником

финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета,

по форме и в сроки, установленные министерством.
Пощ"lатель субсидии предоставJIяет:
отчёт о достижении результата предоставления субсидии до 20 января

года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определённой

Соглашением (предоставJIяют КФХ, ИП, JIГЖ);
отчёТ О финшlсоВо-экономическом состоянии товаропроизводителей

агропромышленного комплекса за текущий финансовый год (формы Ns 1-КФХ,

Ns r-IДt) по формаN,I и в сроки, установленные министерством (предоставляют

КФХ и ИП);
отчёт о непредпринимательской деятельности по производству и

переработке сельскохозяйственной продукции граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство, до 1 апреля года, следующего за годом предоставления

.уЬ.rд"", по форме согласно приложению 34 к Порядку (предоставляют Jшх),
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5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления

субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Поrry^lателИ субсидиЙ несуТ ответстВенность за нарушение условий
и целей предоставления субсидий, в том числе за достоверность информации,
предоставгrяемоЙ ими в соответствии с гrунктом 2.7 раздела 2 "Порядок
проведениrI отбора полу"rателей субсидий для предоставления субсидий"
настоящего Порядка в соответствии с законодателъством Российской
Федерации.

5.2. В сJryчае недостижения результата предоставления субсrций,
установленных Соглатттением, в отношении пол)латеJUI субсидии применяются
меры ответственности в соответствии с настоящим Порядком.

5.3. органом местного самоуправления и (или) органаNIи
ГОСУДаРСТВеННого (муниципа.гrьного) финансового контроля осуществJIяется
ОбЯЗаТельнм проверка соблюдения пол)чателями субсидий условий, целей и
ПОРЯДКа цреДоставления субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.4. ВОЗВРаТУ в доход краевого бюджета подлежат субсидиив случ€tях:
1) нарУшения полуIателем субсидии условий, установленных

НаСТОяЩим Порядком, а также предоставления недостоверноЙ информации в
ЦеЛЯХ ПОJryЧения субсидии, выявленных, в том числе по фактам проверок,
проведённътх органом местного самоуправпения и (или) органами
государственного (муниципального) финансового контроJlя;

2) недостижения пол)пIателем субсидии значения результата
предоставпения субсидии, установленного Соглашением.

5.5. Возврат субсидии осуществJIяется в следующем порядке:
орган местного с{lмоуправления в течение 10 (десяти) ка.гlендарных дней

направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии:
в сл)лаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.4 раздела 5

"Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение"
настоящего Порядкq - после подписания акта проверки или получения акта
проверки от органа государственного (муниципального) финансового контроJIя,
в объёме выявленных нарушений;

в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.4 раздела 5

"Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение"
настоящего Порядко, - после предоставления полуtIателем субсидии отчёта о

достшкении результата предоставления субсидии, в полном объёме.
Полуrатель субсидии цроизводит возврат субсидии в установленном

органом местного саI\,Iоуправления объёме в течение 15 (пятн4дцати)
к€rлеIцарных дней со дня поJryчения от органа местного самоуправлениrI
требования о возврате субсидии.

При нарушении пол}чателем субсидии срока возврата субсидии орган
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местного самоуправления в течение 30 (трилчати) календарных дней
принимает меры по взысканию ука:}анных средств в доход краевого бюджета в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Орган местного самоуправления несёт ответственность за

осуществление расходов краевого бюджета, направляемых на выплатУ
субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начtшьник угIравпения сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к Порядку предоставления субсlций

гражданам, ведущим лшIное подсобное хозяйство,
црестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципальЕого образования

Приморско-Ахтарский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для п редоста вJIения фпна нсовой госуда рственн ой

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринпматепям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяиственного производства

Размер субсидии на затраты, понесённые в
четвёртом квартuлле предьцущего года и

Ns
г/п Вид субсидии

31 2
1 возмещенпе частп затрат, понесённых на пршобретение племенных

сеJIьскохозяйственных животныц а также товарных сельскохозяйgгвенных
}кпвотных (коров, нетепей, ремонтных TiTroK, овцематок, ярочек, козочек),

1.1 поголовье коров, нетепей, ремонтных тёлок

90 рублей за l кгживого веса, но не более
50% от понесённых1.1.1 приобретение l и более голов

1.2 поголовье овцематок, ярочек

l00 рублей за 1 кг живого веса, но не более
понесённьж50% от

приобретеЕие до 20 гопов
вкJIючительно

1 .2 1

150 рублей за l кг живого веса, но не

50% от понесённьж
более

1.2.2 приобретоние более 20 голов

1.3 товарное поголовье козочек

200 рублей за 1 кг живого веса, но не

50% от поЕесенньrх
болееприобретение товарfl ого поголовья

козочек1.3.1

возмещенпе части затрат на приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек2

400 рублей за одну голову, но не

50% от понесённьrх
более

2.1 приобретеЕие молодняка кроликов

l00 рублей за одну голову, но не

50% от понесённых
более

приобретение молодняка ryсей, иЕдеек2.2

возмещенпе части затрат, понесённых на пропзводство

реаJIизуемой продукции жпвотноводства3

5 рублей за 1 кг живого веса, но не

чем за 100 000 кг на одно хозяйство за

четвёртый квартЕrл предыдущего года и

более

год
3.1 реttJIизация мяса крупного рогатого

скота

текущем году



1 2 3
2рубtlя за 1 кг молока;
2рубtlя 45 копеек за l кг молока (с
применением к базовой ставке
повышающего коэффициента |,227 прu
средней молочной продуктивности коров
(коз) 5 000 кг и выше в году,
предшествующем текущему финшrсовому
году), но не более чем за 100 000 кг на одIо
хозяйство за четвёртый кварталt

предьцущего года и текущий финансовый
год

3.2 реаJIизаIIия молока (коров, коз)

4
Возмещение частп затрат, понесённых Еа оплаry услуг по искусственному

осеменению сельскохозяйственных животных

500 рублей за одну голову, но не более
понесённьтх50% от4.1

искусственное осеменеЕие крупного
скота

350 рублей за одну голову, но не

50% от понесённых
более

искусственное осеменеfiие овец и коз4.2

э
возмещение части затрат, понесённых ша строительство теплиц для

выращиванпя овощей защищённого грунта

350 рублей за l кв. метр,IIо не

100% от фактически понесённьтх затрат и

не более чем за 0,5 га за четвёртьй квартшt

предьцущего года и текущий финансовый

более

5.1

строительство теплиц на металлическом
и стекпопластиковом каркасе площадью
не менее 100 кв. м кФкдая

150 рублей за 1 кв. мФр, но не

100% от фаrrтически понесённьrх затрат и

не более чем за 0,5 га за четвёртый квартап

предьцущего года и текущий финаIrсовый

более

5.2
строительство теплиц на деревяIIном и

комбинировulнном каркасе площадью не

менее l00 кв. м кtDкдzrя

20Yо от фаlстически понесённьтх затрат на

приобретеЕие, но не более 90 000 рублей

Возмещение части затрат,
попесённых на прпобретение систем

капепьного орошения для ведения

6

20Yо от фактически понесённьпr затрат на

приобреiеЕие, Ео не более 80 000 рублей

Возмещение частп затрат,
понесённых на прпобретенпе
технологического оборулования для

и

1

голову, болеененона00050 однУрублей
вголовы финансовомзачем текущем2

Возмещение части затрат,
понесённых на наращивание
поголовья

8

заместитель главы
муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управJIения сельского хозяйства

и охраны окружающей среды
Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕNS2
к Порялку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуаJIьIшм предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственноm производства,
на террrгории муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидиЙ для предоставления финансовоЙ государственноЙ

поддержки гра2Iца нам, ведущим личное подсобное хозяйство

Ns
п/п

Вид субсидии
Размер субсидии на зац)аты, понесённые в четвёртом квартzrле

пDедылYщего года и текущем финансовом году

1 2 з 4
грФкданаil,r, ведущим личное

подсобное хозяйство,
не перешедшпм на

специtlльньй натlоговый

режим <<На.тrог на
профессиональньЙ доход)

грФкданапd, ведущим личное
подсобное хозяйство

перешедшим на специшlьный
напоговый режим кналог на
профессиона.тrьныЙ доход >

(<саtrлозшrятым>D

1 возмещенпе части затрат, понесённых на приобретение племенньж
сеJIьскохозяйственных жпвотныц а также товарных сельскохозяйственных
жпвотных (коров, петепей, ремонтных TiTroK, овцематок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспропзводства

1.1 поголовье коров, нетепей, ремоштных тёлок

1.1.1
приобретение 1 - 3

голов

90 рублей за l кг живого веса,

но не более 50% от

фактически понесённьж затрат
при н€шичии общего
поголовья коров, нетелей,

ремоЕтньтх тёлок с )цётом
приобретаемого не более 3
голов по похозяйственному
учёту

90 рублей за 1 кг живого веса,

но не более 50% от

фактически понесённьп затрат

1.1.2
приобретение 4 и
более голов

150 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50% от

понесенньD(

1.2 поголовье овцематок, ярочек

1.2.|
приобретеЕие до 20
голов вкIIючительно

Ю0 рублей за 1 кг живого 
|

весъ но не более 50% от

факгически понесённых затрат
при наличии общего
поголовья овцематок, ярочек с

учётом приобретаемого не
более 20 голов по
похозяйствеIIному }цФу_

100 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50% от

фшстически понесённых затрат



1 2 3 4

1.2.2
приобретение более
20 голов

150 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50% от
фаrстически понесённых затрат

1.3 товарное поголовье козочек

1.3.1
приобретение 1 - 3

голов

150 рублей за 1 кгживого
веса, но не более 50% от
фактически понесённьпс затрат
при наJIичии общего
поголовья козочек с учётом
приобретаемого не более 3
голов по похозdственному
ччётч

150 рублей за l кг живого
веса, но не более 50% от
фактически понесённь[х затрат

l.з.2 приобретение 4 и
более голов

200рублейза 1 кгживого
веса, но не более 50% от
фаrстически понесённых затрат

2 Возмещение части затрат на приобретенпе молодняка кроликов, ryсей, индеек

2.1

приобретение
молодЕяка кроликов
до 50 голов
вкJIючительно

300 рублей за одну голову, но
не более 50% от фактически
понесённьпr затрат

300 рублей за одну голову, но
не более 50% от фактически
понесённьтх затрат

2.2
приобретение
молодняка кроликов
более 50 голов

400 рублей за одну голову, но
не более 50% от фактически
понесённьпr затрат

2.з

приобретение
молодняка ryсей,
индеек до 50 голов
вкJIючительно

100 рублей за одIу голову, но
не более 50% от фактически
понесённьпr затрат

100 рублей за одну голову, но
не более 50% от фаrстически
понесённьпr затрат

2.4

приобретение
молодика ryсей,
индеек более 50
голов

l00 рублей за одIу голову, но
не бопее 50% от фактически
понесённьпr затрат

3
возмещение части затрат, понесённых на производство

реаJIизуемой продукции )Iспвотноводства

3.1
реапизация мяса
крупного рогатого
скота

5 рублей за l кг живого веса,

но не болеечем за 1 000 кгна
одно хозяйство за четвёртый
квартап предыдущего года и
текущий год

5 рублейза 1 кгживого веса,

но не более чем за 5 000 кг Еа
одно хозяйство за четвёртый
квартал предыдущего года и

з.2 реаJIизация молока
(коров, коз)

2рубtlяза 1 кг молокq но не
более чем за l0 000 кг на одно
хозяйство за четвёртый
квартал предыдущего года и
текупшй финатrсовьй год

2рубляза 1 кг молокц но не
более чем за 25 000 кг на одно
хозяйство за четвёртый
квартап предьцущего года и



1 2 3 4

4
Возмещение части затрат, понесённых ца оIшату успуг по пскусствепному

осемененпю сеJIьскохозяйственных 1кивотных
(кпyпного Dогатого cкoтar овец и коз)

4.1

искусственное
осемеЕение
крупного рогатого
скота

500 рублей за одну голову, но не более
50% от фактически понесённьD( затрат

4.2
искусственное
осеменение овец и
коз

350 рублей за одну голову, но не более

50% от фактически понесённых затрат

э
возмещение частп затрат, понесённых на строительство теплпц для

выращиванпя овощей защищённого грунта

5.1

строительство
теIIJIиц на
метаJшическом и
стекпопласмковом
каркасе площадью
Ее менее 50 кв. м

350 рублей за 1 кв. метр, но не
более 100% от фаtстически
понесённьпr затрат и не более
чем за 0,0l га за четвёртый
кварт.tл предыдущего года и
текущий финаrrсовьпi год

350 рублей за 1 кв. метр, но не
более 100% от фактически
понесённьпr затра,т и не более
чем за 0,2 га за четвёртьrй
квартал предьцущего года и
текущий финансовый год

5.2

сц)оительство
теплиц на
деревянном и
комбинированном
каркасе площадью
не меЕее 50 кв. м
кФкдая

l50 рублей за l кв. метр, Ео не

более 100% от фактически
понесённьпr затрат и не более

чем за 0,01 га за четвёртый
квартал предьцущего года и
текущий финансовый год

l50 рублей за 1 кв. метр, но Ее

более l00% от фактически
понесённьпr затрат и не более

чем за 0,2газа четвёртьй
квартал предьцущего года и
текущий финансовый год

3аместителъ главы
муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕNS 3

к Порялку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

IФестьянским (фермерскlлrл) хозяйствам,
индивидуальным предприниматеJIям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниIц{паJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
Зшlолняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIциви.ryаJIьным предпринимателем

Исх. Ns от ( > 202 г.
В администрацию l\,tуниципального
образования Приморско-Ахтарский
район

г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. б3

(наименоваrrие заявителя)

зАявкА
на участие в отборе на предоставление субсидии

за счёт средств краевого бюджета на возмещение части затрат,
понесённых на развитие сельскохозяйственного производства

Прошу принять пакет документов дJIя участия в отборе на

предоставJIение за счёт средств краевого бюджета субсидии на ВОЗМеЩеНИе

части затрат, понесённых на ра:}витие сельскохозяйственного произвоДсТВа,

на (нужное отметить знаком - Х):

tr приобретение племенных сельскохозяЙственных животных, а ТаКЖе

товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных ТёЛОК,

овцематок, ярочек, козочек), предна:tначенньIх для воспроизводства;

П приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек;

П производство реапизуемой продукции животноводствq на:

tr мясо крупно2о pozamozo скоmа, реалшrованное в ilсuвом весе;

tr молоко (коров, кв), реалuзованное в фuзuческом весе;

п оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого
скота, овец и коз;

П строительство теплиц дJIя выращивания овощей защищённого грунта;

п приобретение систем капельного орошения для ведения

овощеводства;

п приобретение технологического оборулования для животноводства и

птицеводства;

П наращивание поголовья коров

от

руб. _ коп.
в cyllмe

(цифрами, прописью)



Сообщаю следующие сведения о себе:
1. Полное и сокращённое (если имеется) наименование, в том числе

фирменное наименование юрIцического лица или фамили1 имя и отчество
(последнее - при налlичии) иIцивидуапьного предпринимателя

2. Юрилический адрес

(индекс, край, paiioH, населённый пункт, улица, дом, квартира)

3. Почтовый 4дрес

(индекс, кРй, ршiон, населённый пункт, улица, дом, квартира)

9. октмо
10. окпо
1 1. Баrrковские реквизиты для перечисления субсидии:

расчётный счёт
12. Напог на добавленную стоимость (нужное отметить знаком - Х):

П являюсь плательщиком наJIога на добавленную стоимость;

п использую право на освобождение от исчисления и уплаты налога на

добавленную стоимость.
13.ИнфорМацияостаТУсесУбъектаМалогоИсреДнего

предпринимательства в соответсr""" с Федерапьным законом от 24 июJuI

zЪоl ,одu Ns 209-ФЗ ко рtr}витии м€rлого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации)

предоставлениясубсидии; __ ф6!

неяВJIяЮсьиностраннымюриДическиМлицоМ'атакжероссииским
юридическим лицом' в уставном (склапочном) капитzlле которого доля )лIастия

иностранных юридических ЛИЦ, местом р,*,з_l:1:--,::,ор"о является

государство или территория, вкJIюченные в утвержденный Министерством



финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставJIяющих льготный налоговый режим нагlогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информац ии при проведении

финансовых операIIий (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

отсутствует просроченная (неуреryлированная) з4долженность по

денежным обязательствам перед Краснодарским краем, из бюджета которого
планируется предоставление субсидии, и перед муниципапьным образованиеМ
Приморско-Ахтарский район;

15. Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и

использованию труда иностранных работников, указанное В ЗаКОНе

Краснодарского края от 28 января 2009 года Ns 1690-КЗ (о развитии сельского

хозяйства в Краснодарском крае) (нужное отметить знаком _ Х):

П не привлекаю и не использую труд иностранных рабОТНИКОВ;

п привлек€!ю и использую труд иностранных работников в качестве

высококвагrифицированньD( специалистов в соответствии с Федеральным

законом от25 июля 2002 годаNs 115_ФЗ <<О правовом положении иностранных

грш(дан в Российской Федерацип>;

п использую труд иностранных работников в отраслях садоводства и

виноцрадарства на сезонных работах;

П использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также

грдrкдаН Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на

,Ърр"rор"" Y*pu"r"r, прибывших на территорию Российской Федерации в

экстренном массовом порядке, которые направлены на работу

исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и

центрапdи занятости населения в муниципЕtльных образованиях Краснодарского

края;

П использую труД граждан Республики Беларусь (в сл)лае, если

заявитель является субъектом м€lлого цредпринимательства).
1б. Подтверждz!ю, что продукция растениеводства (за исключением

семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) была

реЕ}лизоВана на территоРии РоссИйской ФедераЦии В гоДУ, предшествующем

гоДу поJrrIения субсидий (за искJIючением вновь образованных и (или)

осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года) по направлениям,

обеспечивЕlющим р€tзвитие растениеводства,
|7. Подтверждаю, что обеспечиваrо прирост численности крупного

рогатого скота, овец и птицы в течение последних 3 (трёх) лет, вкпюча,I год

полгIения субсилий (за искJIючением вновь образованных и (или)

осущестВпяющlD( деятельность менее 3 (трёх) лет), по направлениям,

обеспечив€lющим развитие животноводства,

18. Подтверждаю, что на дату подачи заявки не прекратил деятельность в

качестве индивидуаJIьного предпринимателя (Для индивидуальных

предпринимателей).
19. Щаlо согласие

Приморско-Ахтарский район:

администрации муниципаJIьного образования

на автоматизированную, а также

автоматизации, обработку персонаJIьных
без использования средств

дЕtнных в соответствии с



Федерагlьным законом Российской Федерации от 27 июJIя 200б года Ns 152-ФЗ
<<О персональных данньtю) и иным законодательством Российской Федерации и
Законодательством Краснодарского края;

на публикацию (размещение) на едином портале и на официа.гlьном сайте
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в
информационно-телекоммуникаlшонной сети <<Интернет>> информации об

участнике отбора.
20. Против проведения осмотра фактического напичия

просубсlцированного поголовья сельскохозяйственньIх животных, молодняка
кроликов, ryсей, индеек, техноломtIеского оборудоваЕIия, фактического
наличия коров (коз), от которых получено просубсидированное молоко,
осеменённых сельскохозяйственных животных, теплиц, систем капельного
орошения не возражаю.

21. Все условия, необходимые для предоставления субслции, выполняю.
22. Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целеЙ и

условий предоставления субсидии, недостижения результата предоставления
субсидии, установления факта предоставления недостоверной информации В

цеJIях пол)Еения субсидии обязан возвратить полуIенную субсидию в доход
краевого бюджета в течение 15 кагrендарных дней со дня поJDления от органа
местного самоуправления требования о возврате субсидии.

23.В сJцлае, если остаток денежньtх средств, предусмотренных в краевом
бюджgге на выплату субсидии, меньше необходимой суммы сУбсидиИ, ТО

(нужное отметить знаком - Х):

П соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределаХ

остатка;

П отказываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.

,Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и

прилагаемьгх к ней документа)(, подтверждаю.
об ответственности за предоставление неполных или заведомо

недостоверных сведений и документов предупреждён.

К заявке приложены следующие документы:
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

заявитель

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1 экз.
l экз.
1 экз.
1 экз.
l экз.
1 экз.
l экз.
1 экз.
1 экз.
l ,о.

л.в
л.в
д.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в

М.П. (при напичии)

(должность) (подпись) фасшифровка подписи)



Главный бухгаптер

,Щокументы приняты
согласно перечню
(> 20_г.
Уведомление о принятии зzlявки
к рассмотрению получил

20\r.

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Линия отреза

(полное нмменование заявите-пя)

Приморско- Ахтарский район

Уведомление
о принятии заявки к рассмотрению

управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды

админисТрациИ мунициП€lпьногО образования Приморско-Дхтарский район

краснодарского крм сообщает, что Ваша заявка на участие В отборе на

предоставление сфсидии за счёт средств краевого бюджета на возмещение

части зац)ат, понесённых на развитие сельскохозяйственного производства, на

приЕята к рассмотрению.

Номер и дата регистрации з€lявления:

Упопномоченный сотрудник

администрации муниципЕшьного образования

Приморско-Ахтарский район
фасшифровка подписи)

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начЕrпьник управления сельского хозяиства

и охраны окружающей среды

(подпись)

Щ.В. Назаренко



Исх. Ns от (( ) 202 г.

ФормА
Зшtолняется црiDкдffi ином,
ведущим личное подсобное хозяйство

ПРИЛОЖЕНИЕNS4
к Порядку цредоставления субсидий

грФкдана}t, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

инд{видуаJIьным предпринимателям,
осуществляюпц{м деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниIцпального образования

Приморско-Ахтарский район

В администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район

г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. 63

(наименование заrIвителя)

зАявкА
наУчастиеВоТборенаПреДостаВЛениесУбсиДии

за счёт средств краевого бюджета ца возмещенпе частп затрат,

понесённых на развптие сельскохозяйственного производства

ПрошУ принять пакет докуN[ентоВ дJlя уIастия В оборе на

предоставление Ъа счёт средств краевого бюджета субсидии на возмещение

части затрат, понесённых на развитие сельскохозяйственного производства,

на (Еужное отметить зн€tком - Х):

п приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также

товарных сельскохозяйственньD( животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок,

овцематок, ярочек, козочек), преднzвначенных для воспроизводства;

п приобретение молодняка цроликов, ryсей, индеек;

ПпроиЗВоДстВореапизУеМойпродУкциижиВотноВоДстВа'на:

Пмясокрупноzоро\аmоZосКоmа,реаЛuЗованноевЭtсuвомвесе;
П молоко (коров, коз), реаллtзованное в фuзuческом весе;

ПоплатУУслУгпоискУссТВенноМУосеМенениюкрУПногорогатого
скота, овец и коз;

П строительство теплиц дJIя выращивЕlния овощей защищённого грунта

в cyl\[Me
руб

(цифрами, прописью)

от

Сообщаю следующие сведения о себе:

1. Наименование заявителя (полностью)

2. Почтовый адрес

(индекс, край, район, населённый пункт, упицъ дом, квартира)

коп.



3. Телефон

8. Наllог на профессионапьный доход (rryжное отметить знаком - Х):

п перешёл на специальный наrrоговый режим <<налог на

профессиона.пьный доход> и являюсь плательщиком н€lпога на

профессионЕrльный доход (<<самозанятыю>) ;

п не перешёл на специальный напоговый режим <<ншlог на

профессионатrьный доход> и не явJIяюсь плательщиком н€lлога на

проф."."ональный доход (<<самозанятым>),

9. ПодтверждЕlю, что на первое число месяца, в котором подана заявка:

осУщестВJIяюнеПреДпринимателЬскУЮДеятельносТьпопроизВодсТВУи
перерабьтке сельскохозяйственной продукции на территории муницип€шьного

образования Приморско-Ахтарский район;
не полуI€лл средства из краевого бюджета в соответствии с иными

нормативными правовыми актами Краснодарского края на цели

предоставпения субсидии ;

не явJIяюсъ иностранным юридическим лицом, а также российскиМ

юридическим лицом' в уставном (склапочном) капитапе которого доля )лIастия

иностранныхюриДиЧескихЛИЦ,МесТоМреМстраци1--1:'ор"ояВJIяется
государство или территория, вкJIюченные в утвержденный M"y::y_:1-o'1l

6""*r.о" Россииской Федерации перечень государств и территории,

предоставляющих льготный "*о.о""rй режим напогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информаuии при проведении

финансовых операций (офшорные зЪны), в совокупности превышает 50 %;

отсутствует просроченн€ш (неуреryпированная) задолженность по

денежным обязательствам перед Краснодарским краем, из бюджета которого

планируется предоставление субсид Ии, и перед муниципчlпьным образованием

Приморско-Ахтарский район ;

10.Подтверждаrо,ЧтовеДУличноепоДсобноехозяйствобез
использования труда наёмных работников,

1 1. ПодтверждЕtю, что Ъоблюдаю предельные максим.льные ра:}меры

земельною участка, предназначенного дjIя ведения личного подсобного

хозяйства.
|2. Щаю согласие администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район :

нааВТоматизироВаннУЮ,аТакжебезиспользоВаниясредсТВ
автоматизации, обработку персонаJIьных данных в соответствии с

Федерат*ным .u*o"o* Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ

<<О персональных данныю) и иным законодательством Российской Федерации И

Законодательством Краснодарского края;



на публикацию (размещение) на едином портаJIе и на официапьном сайте

администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район в

информационно_телекоммуникаlшонной сети <<Интернет>> информации об

)пIастнике отбора.
13. Против проведения осмотра фактического наличия

просубсидированного поголовья сельскохозяйственных животных, молодняка

кроликов, ryсей, иIцеек, фактического напичия коров (кОЗ), ОТ КОТОРЫХ

получено просубслцированное молоко, осеменённых сельскохозяйственных
животньIх, теплиц не возражЕлю.

21. Все усповия, необходимые для предоставления субсlции, выполняю.

22. УвеДомлеН о том, что В слуIае выявленИя несоблюдения целей и

условий предоставпения субсидии, недостижения результата предоставления

ьубсидии, установления факта предоставления недостоверной информачии в

цеJIяХ пол)ченИя субсиДии обязан возвратитЬ полrIенную субсидию в доход

краевого бюджета в течение 15 кшrендарных дней со дня поJIучения от органа

местного самоуправпения требования о возврате субсидии.

2З.В сJDнае, если остаток денежных средств, предусмотренных в краевом

бюджете на выплату субсидии, меньше необходимой суN[мы субсидии, то

(нужное отметить знаком - Х):

п соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах

остатка;

п отказываюсь от суммы субсидии в пределzlх остатка.

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и

припагаемых к ней документ€lх, подтверждаю,

об ответственности за предоставление неполных или заведомо

недостоверньж сведениЙ и документов предупреждён,

К змвке приложены следующие доцлчlенты:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.

л. в 1 экз.
1

заявитель
(лолжность) (подrись) фасшифровка подписи)



,Щокументы приняты
согласно перечню
(() 20 г

Уведомление о принятии заrIвки
к рассмотрению полуIил
(> 202_r.

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Линия отреза

(полное нt}именование заявителя)

раион

Уведомление
о принятип заявки к рассмотрению

управление сельского хозяйства И охраны оlqpужшощей среды

админисТрациИ мунициП€LпьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
краснодарского края сообщает, что Ваша заявка на уIастие в отборе на

предоставление субсидии за счёт средств краевого бюджета на возмещение

части затрат, понесённых на развитие сельскохозяйственного производства, на

принята к рассмотрению.

Номер и джа регистрации з€rявления:

Уполномоченный сотрудник

администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район (подпись) фасшифровка подписи)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяиства

и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРИЛоЖЕНИЕNg 5

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуtлJIьным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на террrгории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещенпе части затрат, понесённых на приобретение

племенных сельскохозяйственных животных,

а та IoKe това рных сельскохозя йственн ых 2ки вотн ых

(коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспроизводства

Глава К(Ф)Х (индивидушIьный

предприниматель)

М.П. (при наJIичии)

фасшифровка
подписи)

г.))

нмменование з:швитеJIя

окпо
октмо
Юридический адрес и
зzлявитеJIя

телефон

Бшrковские реквизиты

расчётньтй счёт заявителя
счёт

наименоваrrие баrrка

Бик

CyпlMa
субсидии

(минимальная
величиЕа из

фублей)
6 плu

Размер
целевьD(
средств
(гр.7:

гр.4хгр.5)
фубпей)

Размер
целевых
средств
(гр.6:

гр.2хгр.3
х0,5)

Ставка
субсидии
Фуб./кг)

Живой
вес
(кг)

Стоимость
одной
головы

приобретён-
ньD(

животньD(

Количест

животIIьD(
(голов)

воВиды
животIIьD(

8,|
654з21

хххх

добавленную стоимость,
исполнения обязаrrностей

наналогабез учётаЖИВОТIБIХ укzвываетсяприобретённьD(стоимость*Фш<мческм отна освобождениеправоиспользующихзмвителей,Щля налогаиисчислением уплатойссвязанныхЕzlпогоплательщика, стоимость.наналогасна

( 20

(подпись)



2
Отметка управления сельского хозяйства и охраны ощружающей

среды администрации муницип.лJIьного образования Приморско-Ахтарский
район (нужное отметить значком - nVu):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

отказать в предоставлении субсидпп.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управпения сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

й"
Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕNS 6

к Порядку предоставления субсидий
гражданаi\{, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
иIцивидуальным предпринимателям,

осуществJlяющим деятельность в области
сельскохозяйственного цроизводства,

на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
ЗаrrолняЕтся цракданином,
веддцим личное подсобное хозяIiство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидпи на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

племенных сельскохозяйственных 2кивотных,

а та IoKe това рных сел ьскохозяйственных животных
(коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспроизводства

Граlсданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подIиси)

()

Ф.И.о. заявитеJIя
Район (город)

Почтовьй адрес и телефон
заявитеJIя

,Щокумент, удостоверяющий личность
(Nэ, когда, *gц зътлан)

Бшrковские реквизиты

Лицевой счёт заявитепя
счёт

наименование баtrка

Бик

Размер
целевьD(
средств
(гр.7:

гр.4хгр.5)
фублей)

Сумма
субсидии

(минимальнм
величина из

графы бплп7)
фублей)

Размер
целевьD(
средств
(гр.6:

гр.2хгр.3
х0,5)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
фуб./кг)

Количест

животньD(
(голов)*

во

Стоимость
одной
головы

приобретён-
ных

животнь,D(

Виды
животньD(

86 753 41 2

хх ххИтого

года и в текущем финансовом году:

до 3 голов коров, irетелей, ремонтIIых тёпок, козочек при наличии обЩеLо погоповья коров,

нетелей, ремънтньп, тёлок, козочек с уlётом приобретаемого не более 3 голов по

на профессиональньй
квартале предьцушего

(сIалог* НЕШОГОВЫИна режимспециапrьныйне перешедпихДля
вна чотвёртомприобретённыхсубсидиидоход)) предоставJIяются

на одно хозяйство;учfhупохозяйственному
споголовьяналичии ярочек учётомовцематок,общего20 голов овцематок, приярочекдо

хозяиствонапоголов20Ее более

20 г. (подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский
район (нужное отметить значком - nVu):

oTкa:taтb в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник угIравления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

заrrлеститель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, вед)лцим лиЕIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерскшл) хозяйствам,

индивидуальным предприниматеJUIм,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на террrгории муниIшпального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Затrолняется главой крестьяЕского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуаJIьным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
СУММЫ СУбСиДии на во3мещение части затрат, понесённых на приобретение

молодняка кроликов, ryсей, индеек

Глава К(Ф)Х (индивидуапьный
предприниматель)

М.П. (при натlичии)
(()

фасшифровка
подписи)

г

НаименовilIие заявитеJIя
инIIкпп
окпо
октмо
Юридический 4дрес и телефон
заявитеJIя
Баrrковские реквизиты

расчётный счёг заявителrя
Корреспондентский счёт
наименовшrие бшrка

Бик

Виды
животньD(

количество
животньD(

(голов)

одной
головы

приобре-
тённого

Ставка
субси

дии
(%)

l\r^,,л,,.,^-, Размер
целевьIх
средств

(гр.б:гр.2х
гр.3хгр.4

/100)
(рублей)

Размер
целевьIх
средств

(гр.7:гр.2
хгр.5)

фублей)

Сумма
субсидии

(минимальнм
величина из

графы билп7)
фублей)

кыи ршмер
выплаты
за одну
голову

фублей)

1 2 з 4 5 6 7 8
крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х х х х
*Фактическая стоимость приобретённого молодняка указывается без учёта напога на
добавленную стоимость. Дя заявителей, испоJIьзующих право на освобождение от
исполнения обязшrностей налогоплательшшк4 связанных с исчислением и уплатой напога
на добавленную стоимость. укдtывается с учётом налога на добавленную стоимость.

20

(подпись)



2
отметка управлениrI сельского хозяйства и охрЕtны окружающей

среды администрации муницип€lльного образования Приморско-дхтарский
район (нужное отметить значком - <Vu):

предоставитъ субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения
бюджета в ср[ме

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник уцравления сельского хозяйства
и охраны окружtлющей среды

м.п.

Расчёт проверил:

KoTopbD( являются средства краевого
рублей;

(подпись) фасшифровка
подписи)

(лолжность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"льник управления сельского хозяйства
и охраны окруж{lющей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к Порядку предоставления субсидий

цраrкданам, вед)/щ,им лиtIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальБIм предприниматеJIям,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории мунищппаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется грФкданиЕом,
веддцим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесёншых на приобретение

молодняка кроликов, гусей, индеек

Гражданин, ведущии
пичное подсобное хозяйство
(-) фасшифровка

подписи)

Ф.И.о. заявитеJIя
Район
Почтовый адрес и телефон
заявитеJIя

.Щокумент, удостоверяюrrцлй личность
(Nэ, когда, кем вьцан)

Бшrковские реквизиты

счёт змвителя
счёт

наименовшrие баrrка

Бик

Срша
субсидии

(минимапьная
величина из

фублей)
бутлп

Размер
целевьD(
средств

(гр.7:гр.2
>(гр.5)

фублей)

Размер
целевых
средств

гр.3хгр.4
/100)

выплаты
за однУ
голову

(рублей)

Ставка
субси-

дии
(,/Ф

одной
головы

приобре-
тённьтх

животньD(
Фублей)

животньD(
(голов)*

Виды
животньD(

815432

ххххИтого

хозяйство.

на((нЕlлогншlоговый режимна специальньйЕе перешедшихДtя в предьцущегоквартапечетвёртомfiа приобретёЕньIхпредоставJIяютсясубсидиидоход) на одноиндеекгусей,0 молодЕякаголов кроликов,5догОДУви текущем финансовомгода

20_г. (подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район (нужное отметить значком - <V>):

предост€lвить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета в cyпlмe рублей;

П откщать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управпения сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(полпись) (расшифровка
подписи)

м.п

Расчёт проверил:

(лолжность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 9
к Порялку предоставления субсидий

гражданам, ведущим лIдIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняgтся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на производство

мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе юридическим

лпцам независимо от их организационно-правовой формы, а так2ке

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным IIа территОРИП

Краснодарского края

ншлменовaшие заявитеJIя
иннкпп
окпо
октмо
Юридлческий адрес и телефон
заявитеJIя
Бшrковские реквизиты

расчёпrый счеf заявитеJIя
счет

наименовшIие банка

Бик

(гр.4:гр.2хгр.3)
Суплма

субсидииживая масса
(кг)*

наименоваrrие
продукции

421

х
субсидируемого мяса

ина

не должен превышать 100 000 кг
допустимый

хозяйство за

Глава К(Ф)Х (индивидуaльный
предприниматель)

М.П. (при напичии)

(расшифровка
подписи)

) г.(( 20

(подпись)



2

Отметка уцравления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окрукающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"льник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

,Щ.В. Назаренко



ПРиЛоЖЕнИЕNs l0
к Порядку предоставления субсидий

граlкданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется грtDкданином,
ведупшм личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на производство

мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе юридическпм

лицам независимо от их организационно-правовой формы, а так2ке

ипдпвпдуальным предпрпнимателям, зарегистрпрованным на территорип

Краснодарского края

Ф.И.о. заявитеJIя

Район
Почтовьй адрес и
заявитеJIя

телефон

удостоверяющий личность
(Nэ, когда, кем вьцан)
,Щокуплепт,

Баrrковские реквизиты

счёт заrIвитеJIя
счёт

нш.rменовшlие бшrка

Бик

(гр.4:гр.2 хгр.3)
Ставка

субсидииживая масса
(кг)*

ншлменоваrrие
продукции

4з21

х
Итого

1 000 кг;

дJIя перешедших на специальный натlоговый режим (Еалог на профессионtlпьный доход>

5 000 кг

захозяйство четвёртыйна однокрсмясаобъём субсидируемогодопустимый*Предельно
негод должен превышатьигоДо финансовыйтекущийпредьцущегоквартЕш доход)на((налог профессиональныйналоговыи режимна специальньйне порешедшихNя

Гражланин, ведущий
личное подсобное хозяйство
(() фасшифровка

подписи)20_г. (подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
аДМинистрации муницип.tпьного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

oTкaj}aTb в предоставлении субсидии.

заместr,rтель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окруж:лющей среды

(подпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность) (подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник угIравления сельского хозяйства
и охраны окружaющей среды



ПРилоЖЕнИЕNs ll
к Порялку предоставления субсидий

грФкданаi{, ведущшl{ личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуапьным предпринимателям,
осуществJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
ЗшrолняЕтся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидпп на возмещение части затрат, понесённых на производство

молока (коров, коз), реалпзованного в физическом весе юридпческим
лицам независимо от их организационно-правовоЙ формы, а TaIoKe

пндивидуальным предпринимате.пям, зарегистрированным на территории
Краснодарского края

наименовшrие заrIвитеJUI
иннкпп
oкIIo
октмо
Юридический адрес и телефон
змвитеJIя
Бшrковские реквизиты

расчётный счёт заявитеJIя
счёт

наименоваrrие банка

Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

*

Стазка
субсидии (гр.4:гр.2хгр.3)

субсидии

2 3 4

Итого х
допустимый объём субсидируемого
на одно хозяйство за четвёртый

год.

*Предельно

100 000 кг
финансовый

молока коз не(коров, должен) превышать
квартал игодапредцдущего текущий

гоДУ,молочной**При средней пРодуктивности 5 кг000(козкоров и ввыше)предшествующем к базовойтекущему , ставкегоДУфинансовому повышаrощийпримеfiяется
1

Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)(-) 

- 

20 г.

фасшифровка
подписи)

(подпись)



2

Отплетка управления сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
район (нужное отметить значком - <V>):

источником финансового обеспечения которьж явпяются средства IФаевого
бюджета в сумме рублей;

отка:}ать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охраны окруж{лющей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



приложЕниЕ }l! 12
к Порядку цредоставления субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуаJIьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполrrяется грФкдiшином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЕТ
сУммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на производство

молока (коров, коз), реалпзоваIIного в физическом весе юридическим
лицам независимо от пх организационно-правовой формы, а таюке

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
Краснодарского края

Грахсданин, ведущий
личное подсобное хозяйство
(-> фасшифровка

подписи)

Ф.И.о. зtшвитеJIя
Район (город)
Почтовьй адрес и телефон
заявитепя

.Щокумент, удостоверяющий личность
(Jllb, когда, кем вьцаrr)

Баrrковские реквизиты

лицевой счёт заявителя
корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(рчб./кг)

Сумма субсидии
(гр.4:гр.2хгр.3)

(рублей)
1 2 J 4

Итого х
*Предельно допустимый объём субсидируемого молока коров (коз) на одно хозяйство за
четвёртый квартал предыдущего года и текущий финаrrсовый год не должен превышать:

дIя не перешедших на специальньй налоговый рехим ((налог на профессионatльный доход>
10 000 кг;
дtя перешедших на специальный напrоговый режим (нzшог на профессиональный ДохоД>

25 000 кг.

20 г (подпись)



2
отплетка управления сельского хозяйства и охраны окружающей

среды администрации муниципального образования Приморско-дхтарский
район (нужное отметить значком - <Vо):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения
бюджета в сумме

П отка:}атъ в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"льник угIравления сельского хозяйства
и охраны окруж:лющей среды

м.п.

Расчёт проверил:

которых являются средства IФаевого
рублей;

(подпись) фасшифровка
подписи)

(лолжность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



ПРилоЖЕнИЕNs 13

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим лIд{ное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуtlльным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории мунищ{пального образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
Загrолняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на оплату услуг

по искусственному осеменецпю крупного рогатого скота, овец и коз

наименование заявитеJIя
инtукпп
окIIо
октмо
Юридический адрес и телефон
заявитеJIя
Банковские реквизиты

расчётный счег заявитеJIя
корреспондентский счёт
наименование бtшка

Бик

Размер
целевых
средств

(гр.2хгр.3х
50/100)

субсидии
(минимальная
величина из

5 или 6)

Ставка
субсидии
фублей) хгр.4

фублей)

Размер
целевьD(
средств

количество
осеменён-

Еьrr(
животньD(

(гопов)

Стоимость
осеменения

одной
головы

фубпей)*

Виды
осеменённьrх

животньD(

6 74 5l 2
крс

Козы
хх хИтого

*Фактическая стоимость осемонения животIIьIх указывается
добавленную стоимость. Для змвителей, использующих прzlво на освобождение от

"aпооra"Й 
обязшrностей налогоплатепьцшка, связzшIньD( с исчислением и уплатой IIЕlлога

налога на стоимость.сна

без уtёта налога на

Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

(расшифровка
подписи)

г(( > 20

(подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нача.льник управления сельского хозяйства
и охраны окруж{лющей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружiлющей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



ПРИЛожЕнИЕNs 14
к Порядку предоставления субсидий

гра2кданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерскип,r) хозяйствам,

индивидуаJIьным предприниматеJим,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального обрщования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется гракдlшином,
ведущим личпое подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидип на возмещенпе части затрат, понесённых на оплату услуг

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Ф.И.о. заrIвитеJIя
Район (город)
Почтовый 4дрес и телефон
зzlявитеJIя

.Щокумент, удостоверяющий личность
(Nе, когда, *gц зътлшI)

Баrrковские реквизиты

Лицевой счёг заявитеJIя
Корреспондентский счёт
нмменование банка

Бик

Виды
осеменённьrх

животньD(

количество
осеменён-

EbD(
ЖИВОТНЬIХ

(голов)

Стоимость
осеменения

одной
головы
фублей)

Ставка
субсидии
фублей)

Размер
целевьIх
средств

(гр.2хгр.4)
фублей)

Размер
целевых
средств

(гр.2хгр.3х
50/l00)

(рублей)

Суплма
субсидии

(минима.пьная
величина из

графы 5 или 6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

крс
Овцы
Козы
Итого х х х

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство
(( )) 20 (расшифровка

подписи)
г (подпись)



2

отплетка управления сельского хозяйства и охраны окружаlощей среды
админисТрациИ мунициПальногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - пV>r):

предоставить субсидию
источником финансового обеспечения rсoTopblx являются средства щраевого
бюджета

П отказать в предоставлении субспдип.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"льник уцравления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

м.п.

Расчёт проверил:

(подпись) фасшифровка
подписи)

(должность) (подпись) фасшифровка
подписи)

Назаренко

заместитель главы
муниципалъного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружiлющей среды



ПРилоЖЕНИЕNs 15

к Порялку предоставления субсидий
грФкданапd, ведущим лшIное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта

Глава К(Ф)Х (индивиду€rльный
предприниматель)

фасшифровка
подписи)М.П. (при наличии)

((>

Нмменование зЕшвитеJIя
инЕукпп
oшIo
октмо
Юрилический адрес и телефон
заявитеJIя
Баlrковские реквизиты

расчётньй счёт заявителя
Корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

Размер
целевьIх
средств
(гр.6:

гр.lхгр.4)
фублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из
графы 5 или

6)

Размер
целевьD(
средств
(гр.5:

гр.l хгр.3)

фублей)

Фактические
зац)аты

на 1 кв.м.
теплицы

(гр.3:гр.2/
гр.1)

Ставка
субсидии
за l кв.м.

фублей)

Площадь теплицы
дIя выращивания

овощей заIци-
щённого црунтоо

подIежапIая
субсидированию

.м

Фа<тиче-
ские

затраты,

фубпей)
**

6 74 5J2l

хИтого
берётся из акта обследования теплицы,
000 кв.м.; кzDкдая теплица должна быть

площацью не менее 100 кв.м.
**Фактические затраты указывzлются без учёта напога на добавленную стоимость. fuя
заявителей, испоJIьзующих право на освобождение от исполнения обязшrностей

нtллогоплательщика, связ1шIIьD( с исчислеЕием и уплатой палога на добавленную стоимость,
наJIога на стоимость.с

подIежяпIмтеплицы, субсидированию,*Площадь
5неэтом должнаданная площадь превышатьпри

20 г

(подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружшощей среды
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>),

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства цраевого
бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управпения сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

фасшифровка
подписи)

(подпись)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управленшf, сельского хозяиства

и охраны окружЕlющей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

д.в. Назаренко



ПРилоЖЕНИЕNs lб
к Порядку предоставления субсилий

грalкданаJчr, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется грtDкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

строитепьство теплпц для выращиваIIия овощей защищённого грунта

Грш<данин, ведущий
личное подсобное хозяйство
((> (расшифровка

подписи)

Ф.и.о. заявитеJIя
Рйон
Почтовый адрес и
зшIвитеjIя

телефон

,Щокумент, удостоверяющий личность
(Nч, когда, кем выдЕш)

Баlrковские реквизиты

счёт змвители
счет

нмменование бшrка

Бик

Сумма
субсидии

(минимшlьная
величина из
графы 5 или

6)

Размер
целевых
средств
(гр.6:

гр.l хгр.4)

фублей)

Размер
целевых
средств
(гр.5:

гр.l хгр.3)

фублей)

Ставка
субсидии
за 1 кв.м.
(рублей)

Фаr<тические
затраты

на 1 кв.м.
теппицы

(гр.3:гр,2/
гр.1)

Фшстиче-
ские

затраты,

фублей)

Ппощадь теплицы
дJIя выращиваIIия

овощей зшци-

щённого грунта,
подJIежащая

субсидированию

76542l
х

при этом дzшнм площ4дь не должна превышать:

для не перешедших на специuл"пьньй йоговый режим (."алог на профессионЕlльный доход>

100 КВ,М'; - шоговый режим (налог на профессиональнЫй ДОХОД>
дIя перешедших на специальныи н:

быть не менее 50 кв.м.

из акта обследования теплицы,берётся*Площадь теплицы, подлежащая субсидированию,

2 000 кв.м.

20_г. (полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны оlсружающей
среды администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский

район (нужное отметить значком - <V>):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства

и охраны окружtлющей среды
(полпись) (расшифровка

подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность) (полпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяиства

и охраны окружающей среды Назаренко



ПРиЛожЕнИЕNе 17

к Порядку предоставления субсидий
гражданапd, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниlипального образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
загlолняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

систем капельного орошения для ведения овощеводства

Глава К(Ф)Х (индивидуzшьный

предприниматель)

М.П. (при наличии)

(расшифровка
подписи)

г.))

нмменование заявитеJIя

иннкпп
окпо
октмо
Юридический адрос и
зЕшвитеJIя

топефон

Баrrковские реквизиты

расчётный счёт заявителя
счет

наименование бшrка

Бик

CyruMa
субсидии

(минима-тlьная
величина из
гр.5 или гр.6)

фублей)

7

Макси-
мальный
размер
выплат
(рублей)

6

Размор
целевьIх
средств

(гр.5:гр.2х
гр.а/l00)
фублей)

5

Ставка
субсидии

(%)

Фактические
затраты на 1

кв.м.
(гр.3:гр.2/

гр.1)

фублей)

J

Фактические
затраты

фублей)*

z

Площадь
охвата

устаrrовленной
системы

капельного
орошения

l
хИтого

ххх
стоимость.добавленнуtонаналогауlётауказывalютсязатраты обязшлностейисполненияотосвобождениенаправоиспользующихзаявителей, стоимость,на добавленнуюналогаиисчислеIIием уплатойссвязанIIьD(напогоплательщика, стоимость.нанапогас

(( 20

(подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

отка:}ать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды
(полпись) фасшифровка

подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность) (подпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управJIения селъского хозяйства

и охраны окружtlющей среды ffi,Назаренко



ПРиложЕнИЕ Ns 18

к Порялку предоставления субсидий
грilкданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуаJIьным предприЕимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субспдии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

технологического оборулования для животIIоводства и птицеводства

Глава К(Ф)Х (индивиду€}льный

предприниматель) фасшифровка
подписи)

М.П. (при нtlличии)
г

наименование заявитеJIя

инrуюш
окпо
октмо
Юридический адрес и
зzlявитеJIя

телефоЕ

Баrrковские реквизиты

РасчOtный счег змвитеJIя
счет

ншаменоваrrие бшrка

Бик
Сумма

субсидии
(минимшlьная
вепичина из гр.

5 или гр. 6)

Максимшtь-
ный размер

выплат
фублей)

Размер
целевых
средств

(гр.5:гр.3х
гр.а/l00)

Ставка
субсидии

(%)

Фактичес-
кие затраты

фублей)*
1ел.)

Количест
во

оборуло-
вания

наименовшrие
оборудоваIlия

765321

хххИтого ЩлястоимостьнанаJIогабез уlётауказываютсязатраты обязанностейисполненияотосвобождениеЕапpzlBoиспользующихзаявителей, стоимость,на добавленнуюналогаиисчислением уплатойсСВЯЗZШIIЬD(напогоплатеJьщика, стоимость.наналогас

(( ) 20

(подпись)



2

Отметка управпения сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

П отк&}ать в предоставлении субспдии.

заместитель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства

и охраны окруж:lющей среды
(подпись) фасшифровка

подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность) (подпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нач:rльник управпения сельского хозяйства

и охраны окружающей среды .Щ.В. Назаренко



ФормА
Заполняется главой крестъянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субспдип на возмещение части затрат, понесённых

на наращивание поголовья коров

Глава К(Ф)Х (индивидуЕrпьный

предприниматель)

М.П. (при ншtичии)

ПРИЛожЕнИЕNs 19

к Порядку цредоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район

фасшифровка
подписи)

) г

Нмменование зuшвитеJIя

иннкпп
окпо
октмо
Юридический 4дрес и телефон
заявитеJIя
Баrrковские реквизиты

Расчётный счёг з:uIвитеJIя
счёт

нмменовшrие баrrка

Бик
Сумма

субсидии
(гр.5:(гр.3-
гр.2)хгр.4),
(рублей)*

субсидии
на одну голову,

фублей)

количество
коров на 1 января

текущего
финансового года

(01.01.20_ г.),
(голов)

количество
коров на 1 января

отчётного
финаrrсового

года
1.01.20_ г.),(0

животньD(

54J2

хИтого

головы в

1на январячисленности коров* приростаусловииприпредостtlвJIяются зачем 1болеененозtUIвки,на подачидатуи его сохранЕостигодафиншrсовоготекущего

(( 20

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <Vu):

откtr}ать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность) (полпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муниципчл"льного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяиства

и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРилоЖЕнИЕ Ns 20
к Порядку предоставления субсидий

гра)кданам, ведущим лиtIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на террlrгории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

свЕдЕния
о выручке

(нмменование заявителя, ИНН, рйон)

(да-гlее - зчlявитель) информирует о том, что является сельскохозяйственным

товаропроизводителем в соответствии с Федершьным законом от 29 декабря

200б года Ns 264-ФЗ ''О развитии сельского хозяйстваll, так как в доходе

заявитеjIя от реаJIизации товаров фабот, услуг) доля дохода от ре€шизации этой

продукции составJIяет не менее чем семьдесят процентов за календарный

год.
(отчётный финансовый гоД)

ýководитель (подпись) фасшифровка
подписи)

(лолжность)

М.П. (при напичии)

Главный бухгаптер
(подпись) фасшифровка

подписи)

20 г(( ))

заместитель главы
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район,
нач€rльник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРИложЕНИЕ Ns 2l
к Порялку предоставления субсидий

гражданам, ведущим лшtIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предприниматеJIям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозя йственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
ФормА
Заполняется главой крестъяЕского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуальным предпринимателем

Информация
о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы

(наименование заявителя, ИНН, район)
Алрес з.lявитеJIя

Количество сельскохозяйствеIIных
жItвотных и

на дату
подачи

заявки на

участие в

на 1 января
текущего
финансо-
вого года

01.01.20 г.

па 1 января
отчётного
финансо-
вого года

01.01.20

51 х
ЕБЕа
ýi)цЕн9

l

наимепование показателя

65421

головскот всего

головв том числе

головнетели
головтёдки
головвсего
головвсего

гопов
овцематки и 1

в том числе

головвсего

головв том числе
козы и козочки 1

головвсего
головвсеговсех

головв том числе

голов

Телефон

об ответственности за предоставление недостоверных данных



2
Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при напичии)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка
подписи)

(( )) 20 г

(подпись) фасшифровка
подписи)

Назаренко

заместитель главы
муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды



ПРилоЖЕнИЕ Ns 22
к Порялку предоставления субсидий

гражданам, ведущим лиtIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуаJIьным предприниматеJlям,
осуществJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
ФормА

выпискА
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименование поселения)

(наименование муЕиципального раЙона/городского округа)

Выдана
(Ф.и.о.)

номер

Кем и когда вьцан документ _

Лицевой счет N9

Адрес хозяйства

I. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)

1.

2.

3.
4.

5.

II.Земли'нахоДяЩИесЯВпользоВаНИИгражДан'га
1. всего земли (с точностью до 0,01гФ 

-rа

в том числе: личное подсобное хозяйство _-.- га

III. Скот собственностью голов:

количество
на дату подачи

зчtявки на

уIIастие в

на 01.01.20_г.
(текущий

финансовый год)

на 01.01.20_г.
(отчётный

финансовый год)

1. Крупный рогатый скот,

всего
в том чиспе
2. Свиньи
3. овцы
4. Птица

Выписка составлена на основании данных похозяйственного уlёта,



2

Выдана ((_> 20 г

глава поселения

м.п.

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) (расшифровкаподписи)

Назаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 23
к Порядку предоставления субсидий

грalкданап{, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется IрaDкданиЕом,
ведушшм личЕое подсобное хозяЙство

Информацпя
о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы

(наименование з€uIвител я, W|Н, район)
Мрес заявитепя

количество сельскохозяйственных
животных и

на дату подачи
заявки на участше

в отборе

на 1 января
текущего

финансового года
01.01.20

еý
ЁЕ
ll*
ýq)цЕнg

наимешовапие показателя

6521

головвсего

головв том числе

головнетели
головтёлки
головвсего
головвсего

голов
1 годаи

в том числе

головвсего

головв том числе
козы и козочки 1

головвсего
головвсеговсех

головв том числе

голов

Телефон

об ответственности за предоставление недостоверных данных



2
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство
((>20 г.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



приложЕниЕм24
к Порядку предоставле ния субсидиr4

Црalкданапd, ведущим лшIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерскlлr,r) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
заrrолняется глztвой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иIцивидуальным предпринимателем

свЕдЕния
о средней молочной продуктивности коров

наименование заявителя

инн
Район

показателъ Количество, кг

1 2
Удой на фуражную корову (в целом
по хозяЙству), в году,
предшествующем текущему
финансовому году

Руководитель

М.П. (при на-тrичии)

Главный бухгалтер

(должность)

20

(подпись) фасшифровка
подписи)

(( ) г.

(подпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муницип€л.льного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРиЛоЖЕнИЕ Ns 25
к Порядку предоставления субсидий

црФкданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
IФестьянским (фермерскшл) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществJUIющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Зшlолrrяется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуЕшьным предприЕимателем

об объёме производства коровьего и (или) козьего молока

наименование заявителя

инн
Район

Руководитель

наименование
пока:!ателя

Единица
измере-

ния

Фактическое
производство молока
на начапо текущего

финансового года
(за20 год)

Справочно:
произведено молока
с начала текущего
финансового года

1 2 з 4

Объём производства
молока в КФХ, ИП

кг

в том числе: х х

коровьего молока кг
козьего молока кг

(лолжность) (подпись) (расшифровка
подписи)

М.П. (при ншlичии)

Главный бухгаптер
(подпись) фасшифровка

подписи)

( )) 20 г.

заместитель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления сельского хозяйства

и охраны окру)I(aющей среды ,Щ.В. Назаренко



ПРиЛожЕнИЕ Ns 26
к Порядку предостаыIения субсидий

грallцанам, ведущим лшIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на террrтгории муниципaшьного образования

Приморско-Ахтарский район
ФормА
Заполrrяется главой крестьянского (фермерского) хозяйства,
инд,Iвидуальным предпринимателем,
грЕDкдzlнином, ведущим личное подсобное хозяйство

Смета (сводка) факгически понесённых затрат
на строительство теплпцы для выращшванпя овощей защищённого грунта

(хозяйственным способом)

в

(наименование заявителя, ИНН, район)
Адрес заявитеJIя

заявитель

Щена за
единицу
фублей)

Сумма
фактически
понесённьп<

затрат
(гр.б=гр.4хгр.5)

*

Единица
измерения

количество
материалаНаименовulние материалаNs

г/п

5 63 42l

Итого:
нанапогабез добавленнуюпонесённьrх уlётазатрат указываетсяфактически*Сумма
от испоJшенияна освобождениепрzlвостоимость. ИСПОJЬЗУЮЩИХзаявителей,Для наис исчислениемсвязанньD(Еttлогоплательщика,обязшrностей

налога нас
уппатой нzшога
стоимость.

М.П. (при наличии)

(должность)

20

(подпись) фасшифровка подписи)

(( ) г

заместитель главы
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управпения сельского хозяйства

и охраны окруж{лющей среды .Щ.В. Назаренко
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ФормА

Уполномоченный сотрудник:

должность, Ф.И.О.

приложЕниЕ }lb 28

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуaлльным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,

на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Администрация муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

(срок проведения обора (даты времени начаJIа (окончания) подачи (приёма) заявок)

по состоянию на

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник упрашени,I сельского хозяйства

и охршIы окружающей среды

,Щата, время периода проведения

рассмоцения змвок
353860, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Окгября, д. б3, каб, 45
образованиямуниципаJIьного

проведения рассмотрения
змвок

Ns

п/п

Номер

регист-
рации
заявки

2

Щата

регист-
рации
змвки

з

Щата
окончания

рассмотре_
ния заявки

4

наименование заявителя

5

Вид субсидии Сумма
причитаю-

щейся
субсилии
(рублей)

7

Возмещение
части затрат,
понесённых

на:

6
1

Щ.В. Назаренко



ПРилоЖЕнИЕNs29
к Порядку предоставления субсидий

граlкданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индиви.ryальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Администрация }rуниципального образования

Приморско-Ахтарский район

по
(срок проведения обора (даты времени начала (окончания) подачи заявок)

на стадпи рассмотреппя заявок

по состоянию на

время периода проведения рассмотения заявок

Место проведения рассмOтрения заявок 353 860, г. Приморско-Ахтарск,

ул. 50 лет Окгября, д. 63, каб. 45

муниципrшьного образования

Уполномоченный сотрудник:

должность, Ф.И.О.

с

заместитель главы
муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начtшьник управлеЕия сельского хозяйства
и охраны окружtлющей среды

Ns
г/п

Номер

регист-
раIц{и
заявки

Дата
регист-
рации
заявки

Дата
окончания

рассмотре-
ния змвки

наименование заявитеJи Вид субсидии Причина откд}а в

предоставJIении субсидий

возмещение
части затрат,
понесённых

на:

пункт
Порядка

пункт
объявления о

проведении
обора

1 2 J 4 5 6 7 8

Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS З0
к Порядку предоставJIения субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйсгвам,

иIцивид/альным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Администрация муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
прошедшшх отбор получателей субспдпй Ns

(срок проведения обора (даты времени начаJIа (окончаrrия) подачи (приёма) заявок)

которым отказано в предоставлепип субспдпй

по состоянию на

время периода проведения рассмотения заявок

3 53 860, г. Приморско-Ахтарск,
50 лет Окгября, д. 63, каб.45

АдминистрыIия муниципаJIьного образования

проведения рассмотрения заявок

Ns
г/п

Номер

регист-
рации
заrIвки

[ата
регист-
рации
заявки

.Щата

окончания

рассмоте-
ния заявки

наименовапие зzивителя Вид субсидии Сумма
причитаю-

щейся
субсиди
(рублей)

Причина
откil}а в

предоставле-
нии субсидий

(пункг
Порядка)

Возмещение
чаýти затрат,
понесённых

на:

l 2 J 4 5 6 7 8

Уполномоченный сотрудник:

должность, Ф.И.О.

заместлlтель главы
Iчfуншшпчlпьного обрд}овzлЕия

Приморско-Ахтарский район,
IIачаJIьник управлеЕия сельского хозяйства

и охрtlны окружtлющей среды Щ.В. Назаренко



приложЕниЕ }lb 31

к Порядку предоставления субсидий
грarкданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,

на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Мминистрация муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

(срок проведония отбора (даты времени начала (окончания) полачи (приёма) заявок)

с которыми закпючаются Соглашения о предоставлении субсидий

по состоянию на

время периода проведения

рассмотрения змвок
3538б0, г. Приморско-Ахтарск,

50 лет Октября, д.б3, каб.45

Администрация муниципalльного образования

проведения рассмотрения

Ns

п/п

Номер

регист-
рации
заявки

Щата

регист-
рации
змвки

Щата
окончания

рассмотре_
ния заявки

наименование заявителя
Возмещение
части затрат,

понесённых
на:

Сумма
причитаю-

щейся
субсидии
(рублей)

,|

1 2 з 4 5 6

Уполномоченный сотрудник:

должность, Ф.И.О.

заместитель главы
NIуIrиципального образования
Приморско-Ахтарский район,
наччrльник управления сельского хозяйства

и охршIы окружающеЙ среды
Назаренко
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ПРиЛожЕнИЕ Ns 34
к Порялку предоставления субсидий

гра:кданам, вед)лцим лшIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
ос)лцествJIяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА
Заполняется грФкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

отчЁт
о непредпринимательской деятельностш

по производству и переработке сельскохозяйственной продукции
гра2N(дан, ведущпх личное подобное хозяйство

за 20 год

наименование заявителя

Адрес

Сведения о наличии сельскохозяйственных жпвотных п птицы

инн

нмменование показатеJIя Едлница
измерения

На.тlичие
на начало текущего
финансового года

Нмичие
на коноц текущего

l 2 з 4

Крупный рогатый скот,
всего голов

из них:
голов

нетеJIи голов

телки голов
всего голов

всего голов

из них
голов
голов

всего голов

из них:
козоматки голов

всего
п всех всего

голов
голов

из них: голов

голов



2

Сведения о пропзводстве и реализации продукции жI!вотноводства

Сведения о наличии и площадях теплиц

для выращиванпя овощей защищённого грунта

ншлменование показатеJIя Единица
измерения

Произведено
за текущий
финансовый

год

решrизовано
за текущий
финшrсовый

год

Средняя цена
ре{шизации,

рублей

l 2 з 4

Мясо крупЕого рогатого
скота в живом весе

голов

тонн

Молоко коров в физическом
весе

тонн

Молоко коз в физическом
весе

тонн

Нш,rменование покtватеJIя Единица
измерения

Напичие
на начало текущего
финаrrсового года

Наличие
на коЕец текущего
финансового года

l 2 з 4

Количество теIшиц для
выращиваншя овощей

всего единиц
из них:
теплицы Еа метаJшическом и
стекJIоппастиковом единиц

теплицы на деревянном и
единиц

площадь теплпц для
выращпвания овощей

всего кв. м
из них:
теплицы на метаJIлическом и

кв. м

теплицы на деревянном и
кв. м

Грахсланин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(подтrись) (расшифровка
подписи)

(( ) 20г

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управпения селъского хозяиства

и охраны окружaющей среды ,Щ.В. Назаренко


