
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

- 15. 06. аЬа' xnФf
г. Приморско-Ахтарск

Об угверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим
ЛИЧНОе пОДсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпршнимателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства, на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25 июля 2017 года J\Э 550 кОб утверждении Порядка
РаСхоДоВания субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным
бЮДЖетам на осуществление отдельных государственных полномочий по
ПОДДерЖке сельскохозяйственного производства в Красноларском крае в части
предоставления субсилий гр€l)кданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
КРеСТЬЯНСКиМ (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
ОСУЩеСТВЛяющим деятельность в области сельскохозяйственного производс.гва,
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского
края <<развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции' сырья И продовольствия), администрация
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим
ЛИЧНОе ПОДсобное хозяЙство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
инДиВиДУаJIьным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
СеЛЬСКОХОзяЙственного производства, на территории муницип€tпьного
ОбРаЗОВания Приморско-Ахтарский район согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Уполномоченным органом на осуществление управленческих
фУНКций по реЕlлизации отдельных государственных полномочий по поддержке
Се.ЦЬСкохозяйственного производства на территории муницип€лJIьного
Образования Приморско-Ахтарский район определить управление сельского
ХОЗЯЙСтва И охраны окружающеЙ среды администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

3. Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды
аДминистрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(Назаренко):

1) довести настоящее постановление до сведения глав поселений
Приморско-Ахтарского ралi он а;
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2) обеспечить организачию работы по предоставлению субсидий малым
формам хозяйствования в АПК в соответствии с утверждённым Порядком.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 19 апреля 2019
года }{b 502 <Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивиду€tльным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным
подсобным хозяЙствам на поддержку сельскохозяЙственного производства на
территории муниципального образов ания Приморско-Ахтарский район>>.

5. отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба (Сляднев) разместить настоящее постановление в периодическом
печатном издании - г€вете <<Приазовье>.

6. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на офичиальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего пост€lновления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начzLпьника управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Щ.В. Назаренко.

8. Постановление вступает в силу после его офиuиального
опубликования.

Глава муниципчlльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 15. 06. i,оdп Nэ $ý/

Порядок
предоставления субсилий гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

1. Общие положения

1.1. Порялок предоставления субсидий грЕDкданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуЕtльным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства (лалее - малые формы хозяйствования в
АПК), на территории муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский

район (далее - Порядок) разработан в целях реЕtлизации постановлений главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ns
944 кОб утверждении государственной программы Красноларского края
<<Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия> (с изменениями и дополнениями)о от 25
июля 2017 года Ns 550 <Об утверждении Порядка расходования субвенций,
предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Красноларском крае в части предоставления субсилий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках
ре€шизации мероприятия государственной программы Красноларского края
<<Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственноЙ
продукции, сырья и продовольствия>> (с изменениями и дополнениями) (далее -
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края),

прикща министерства сельского хозяйства и перерабатываЮЩей

промышленности Красноларского края от 11 августа 20|7 гоДа Nq 224 КОб

утверждении Административного регламента предоставления органами

местного самоуправления муницип€tльных районов и городских округов

КрасноларскогО краЯ государственноЙ услуги по предоставлению субсидий
гражданам, ведуЩим личнОе подсобное хозЯйство, крестьянским (фермерским)
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хозяЙствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяЙственного производства)) (с изменениями и
дополнениями) (далее - Административный регламент) и определяет правила
предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на поддержку
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персонапьных данных,
включ€ш осуществление в paМKzlx такого предоставления электронного
взаимодействия между государственными органами.

1.2. Субсилии на окzвание мер государственной поддержки м€lлым

формам хозяйствования в AIIK предоставляются в рамках реализации
мероприятий подпрограммы <<Развитие мапых форшr хозяйствования в

агропромышленном комплексе Краснодарского кр€lя) государственной
программы Красноларского края кРазвитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия), утверждённой постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского крzrя от 5 октября 2015 года Nq 944, за счёт
средств краевого бюджета, передаваемых муниципzшьному образованию
Приморско-Ахтарский район в порядке межбюджетных отношений.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на полrIение
субсидий являются:

граждане, проживЕlющие на территории муниципапьного обрщования
Приморско-Ахтарский район и ведущие личное подсобное хозяЙство В

соответствии с лействующим законодательством (далее - JIIIх);
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные И

осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственнОй
продукции на территории муниципutльного образования Приморско-АхтаРСКИй

район (далее - КФХ);
индивидуапьные предприниматели, являющиеся

сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие требованиям
Федерального закона от 29 декабря 2006 года ]ф 2б4-ФЗ (О р€ввитии сельскОГО

хозяйствa> (далее - ИП);
индивидуzlльные предприниматели, зарегистрированные и

осуществляющие свою деятельность менее 1 (олного) года и имеющие
соответствующий вид деятельности В соответствии с Общероссийским
классификатором по видам экономической деятельности (окпд2) ок 034_2014

(KIIEC 2008) - Раздел А. кПродукция сельскоГо, лесного и рыбного хозяйствa>)

(дапее ип), обратившиеся в уполномоченныЙ орг€lн с зЕUIвлениеМ О

предоставлении субсидий (далее - заявители).
от имени зЕUIвителей могут выступать их представители. Полномочия

представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в

установленном порядке.
|.4. Предоставление субсилий осуществляется при СОбЛЮДеНИИ

заrIвителями следующих условий (требований) :
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1) регистрация, постановка на нЕrлоговый учёт и осуществление
производственной деятельности на территории муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район (для КФХ и ИП), регистрация и н.шичие
земельного r{астка для ведения личного подсобного хозяйства на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район (лля JIПХ);

2) отсутствие у заявителя:
а) неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии (кроме JШХ),

б) задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Красноларского края, на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (кроме
JIпх),

в) просроченной задолженности по заработной плате на первое число
месяца, в котором подано з€uIвление о предоставлении субсидии (кроме ЛПХ);

3) реапизация продукции растениеводства (за исключением семенного и
посадочного материЕша сельскохозяйственных культур) на территории
Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий (за
исключением вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее
1 (одного) .ода по направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства)
(кроме JIIIХ);

4) обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и
птицы в течение последних 3 (трёх) лет, включая год пол)ления субсидий (за
ИСКЛЮЧением вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее
3 (трёх) лет по направлениям, обеспечивающим рЕlзвитие животноводства)
(кроме JIIDQ;

5) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а
ТаКЖе РОССиЙским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого Доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
КОТОРЫх яВляются государство или территория, включённые в утверждённый
МИНИСтерством финансов Российской Федерации перечень государств и
ТерриториЙ, предоставляющих льготный напоговыЙ режим нагlогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
ПРОВедении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на первое число
месяца, в котором подано зЕUIвление о предоставлении субсидии;

б) зЕuIвитель не должен получать средства из краевого бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии на первое число месяца, в котором подано заявление
о предоставлении субсидии;

7) наличие соглашения о предоставлении субсидий (приложение ЛЬ 25),
заключённого между заявителем и администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (далее орган местного
самоуправления).
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СУбсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуЕLпьным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, использующим труд иностранных работников, за
исключением случаев:

1) использования труда иностр€lнных работников в отраслях садоводства
и виноградарства на сезонных работах;

2) использования труда гр€Dкдан Украины, признанных беженцами, а
также грuuкдан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, которые направлены на работу
исполнительными органами гоаударственной власти Краснодарского крм и
центрами занятости населения в муниципaльных образованиях Краснодарского
края;

3) привлечения иностранных работников в качестве
высококвалифичированных специ€tлистов в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года Ns 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных
грilкдан в Российской Федерации>>;

4) использования труда граждан Республики Беларусь.
1.5. Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,

предоставление документов осуществляется по месту нахождения земельного

r{астка, предоставленного и используемого грЕDкданином для ведения личного
подсобного хозяйства, на основании документов, подтверждающих понесённые
затраты и (или) реализацию произведённой продукции.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаJIьныМи
предпринимателями предоставление документов осуществляется по месту
ведения их хозяйственной деятельности на основании документов,
подтверждающих понесённые затраты и (или) реЕrлизацию произведённой
продукции.

2. Виды и ставки субсидий

2.1. В соответствии с настоящим Порялком предоставление субсидиЙ
осуществляется в целях возмещения части затрат, понесённых змвителями:

Z.|.L на приобретение племенных сельскохозяЙственных животных, а

также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных
тёлок, овцематок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства.

субсилии на возмещение части затрат на приобретение племенного и

товарного поголовья сельскохозяйственных животных предоставляются при

условии документ€lпьного подтверждения факта полной оплаты стоимости

приобретённых животных согласно договору, а также принятия на себя

обязательства о содержании и сохранности животных в течение 3 (трёх) лет со

дня их приобретения;
2.|.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;

2.I.3. на производство мяса крупного рогатого скота (в перерасчёте на 1

кг живого веса), реализованного юридическим лицам независимо от их
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организационно-правовой формы, а также индивидуЕlльным предпринимателям,
зарегистрированн ым н а территории Краснодарского крш ;

2.1.4. на производство молока коров, коз (в физическом весе),

реализованного юридическим лицам независимо от их организационно_
правовой формы, а также индивидуtlльным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского крffi, при условии
ДокументЕlльного подтверждения факта н€lличия поголовья коров (коз) на 1

ЯНВаря текущего года и сохранения его численности в хозяйстве на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии;

2.1.5. на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);

2.1,6. на строительство теплиц для выращивания овощей защищённого
грунта.

СУбСилии на возмещение части затрат на строительство теплицы
предоставляются при н€rличии акта обследования теплицы, подтверждающего
факт завершения MoHT€DKa теплицы, а также её наличие и эксплуатацию по
целевому назначению на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, и
принятия на себя обязательства по её эксплуатации в течение последующих 5
(пяти) лет;

2.1.7. на приобретение систем капельного орошения для ведения
овощеводства (кроме Jшх).

субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем
капельного орошения для ведения овощеводства предоставляются при нЕtличии
акта обследоВаниЯ системЫ капельногО орошения, подтверждающего факт
завершения монтажа системы капельного орошения, а также её наличие и
эксплуатацию по целевому н€ч}начению на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии;

2.1.8. на приобретение технологического оборудов ания для
животноводства и птицеводства (кроме ЛIIХ).

субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборулования предоставляются при условии
документ€lльного подтверждения факта полной оплаты стоимости
приобретённого технологического оборулов ания, а также при н€lличии акта
обследования хозяйства, подтверждающего установку (монтаж) и
эксплуаТацию технологического оборулования по целевому нщначению на
дату подачи заrIвления о предоставлении субсидии;

2.1.9. на наращивание поголовья коров (кроме JmX).
2.2. Затраты, понесённые в четвёртом квартале предыдущего года и

текущем финансовом году на приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных, молодняка, на производство реализуемой продукции
ЖИВОТНОВоДства, товаров, технологического оборулования, а также на
произведённые работы и услуги, подлежат субсидированию в текущем
финансоВом году, за исклЮчениеМ затрат, просубсидированных в указанный
период предыдущего года.
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2.3. Субсидии на цели, указанные в подпунктах 2.1.2 и 2.1.8 настоящего
Порядка, расходуются при условии, что в приоритетном порядке ок€вывается
поддержка заявителей, обеспечивающих перевод свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень биологической защиты, на €rльтернативные
свиноводству виды деятельности.

2.4. Расчёт причитающихся з€uIвителю сумм субсидий на
соответствующие виды расходов осуществляется исходя из расчётных рщмеров
ставок субсилий, определённых приложениями Ng t и J\b 2 к настоящему
Порялку.

3. Порялок приёма и рассмотрения документов
на получение субсилий

3.1. Заявление о предоставлении субсидии (приложение ЛЬ 3) с
прилагаемыми документами, подтверждающими право на полrIение субсидии
(приложение Ns 4) (дапее - заявление с прилагаемыми документами), малые

формы хозяйствования в АПК подают в управление сельского хозяйства и
охраны окружающей среды администрации муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - управление).

Расчёт субсидий производится по формам согласно приложениям Ng 5 -
19 к настоящему Порядку.

Приём заявлений с прилагаемыми документами также осуществляют
многофункционЕtльные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенные на территории Красноларского края
(дагlее - многофункчиональный центр). Информаllия о местонахождении и
графике работы, справочных телефонах, официaпьных сайтах
многофункциональных центров рчвмещается на Едином порт€rле
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципЕ}льных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) (http ://www.e-mfc. ru).

Змвитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства
или места пребывания (дл" физических лиц, вкJIючм индивидуaльных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору многофункционutльный центр в пределах
территории Красноларского края для предоставления ему государственной

услуги по экстерриториЕlJIьному принципу.
.Щокументы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью

(при её напичии) и полписью заявителя.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений

и документов, являющихся необходимыми для предоставления субсидии,
возлагается на заявителя.

3.2. Основанием для oTкztзa в приёме документов, необходимых дJIя

предоставления субсидии является:
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l) предоставление заявителем документов не в полном объёме или
предоставление документов, не соответствующих требован иям, установленным
настоящим Порядком;

2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на цели предоставления субсидии на текущиЙ финансовый
гоД]

3) окончание срока приёма документов, установленного органом
местного самоуправления.

3.3. Регистрация заявления с прилагаемыми документами
ОС)ДIеСтВляется уполномоченным сотрудником управления в день его
поступления В управление, в течение одного рабочего дня. В слуIае
поступления в выходной, нерабочий празлничный день или после окончания
рабочего дня - в первый, следующий заним, рабочий день.

змвление с прилагаемыми документами, поступившее в
многофункциональный цонтро В течение одного рабочего дня со дня
поступления регистрируется специапистом многофункцион€UIьного центра и
передаётся в управление.

уполномоченный сотрудник управления регистрирует заявления с
прилагаемыми документами в порядке их поступления в журнале регистрации
заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован, подписан,
скреплён печатью органа местного самоуправления.

.щопускается организация регистрации заявлений с прилагаемыми
документами в электронном виде. По окончании года журнал распечатывается,
нумеруется, прошнуровывается, подписывается и скрепляется печатью органа
местного самоуправления.

3.4. Щнём подачи зulrlвления с прилагаемыми документами считается
денЬ предоставления документов, укЕванных в подпункте 3.1 пункта 3
настоящего Порялка, в управление.

В день регистрации заявление с прилагаемыми документами передаётся
на рассмотрение заместителю главы муниципа"пьного образования Приморско-
Ахтарский район, нач€rльнику управления сельского хозяйства ; o*pu"r,
окружающей среды для укщания по выполнению документа (резолючия).

3.5. Заявления с прилагаемыми документами рассматриваются в порядке
их поступления.

.щля прелоставления субсидии уполномоченный сотрулник управления в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заrIвления посредством
межведомственного запроса, В том числе В электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия И подклюЧаемых к ней муниципЕlльных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в
уполномоченных государственных органах следующие документы и сведения в
отношении з€л,явителя (кроме JIПХ):

сведениЯ из ЕдинОго госуДарственного реестра юридических лиц или
сведения из Единого государственного реестра индивидуЕlльных
предпринимателей на дату подачи зЕlявления о предоставлении субсидии.
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Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивиду€lльных предпринимателей могут
быть пол)чены с официагrьного сайта Федеральной налоговой службы
Российской Федерации с помощью сервиса кПредоставление сведений из
ЕГРЮJУЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе) в форме электронного документа;

сведения об отсутствии (ншичии) неисполненной обязанности по уплате
н{шогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федераuии о налогах и

сборо< на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
сведения об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате за

землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского крffi, на первое число месяца, в котором подано заявление о

предоставлении субсидии.
При отсутствии технической возможности н€шравление запросов

осуществляется в письменном виде.
При н€lличии ук€ванных данных, полученных ранее управлением

посредством межведомственного взаимодействия, субсидии предостаВляЮТСЯ

при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридиЧесКИХ
лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуtlJIьных
предпринимателей, сведения об отсутствии (наличии) залолженности при
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате н€Lпогов, сборОв,

стр€lховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сведения об отсутствии
(напичии) задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находIщиеся в государственной собственности Краснодарского края полr{ены
по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) дней до даты регистрации
заявления о предоставлении субсидии.

Заявитель вправе предоставить сведения, укtванные в настоящем
пункте, и иные документы по собственной инициативе. При этом
предоставленные выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду€rльных
предпринимателей, справка об отсутствии (напичии) задолженности при
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
стр€lховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерачии о налог€rх и сборах,
сведения об отсутствии (наличии) залолженности по арендной плате за землю и
имущество, находящиеся в государственной собственности Красноларского
края должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) лней
до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии, пронумерованы и

сшиты совместно с документами, ук€ванными в подпункте 3.1 пункта 3

настоящего Порядка.
в сл)п{ае предоставления копий укuванных документов они должны

быть заверены в установленном законодательством Российской ФедерачИи
порядке.
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3.6. Прелоставленные з€ивителем документы для пол}п{ения субсидии
должны быть рассмотрены уполномоченным сотрудником управления в
течение 15 рабочих дней со дня регистрации зЕlявления.

3.7. При соответствии заявителя требованиям и условиям получения
субсидии уполномоченный сотрудник управления готовит постановление
администрации муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район о
предоставлении субсидии заявителям в целях возмещения части затрат на

рЕtзвитие сельскохозяйственного производства на основании полученных
документов и информации по запросам и сведениям, полученным в рамках
межведомственного взаимодействия и отражённой в журнале регистрации
заявлений.

3.8. При наличии оснований для отк€ва заявителю в предоставлении
субсидии уполномоченный сотрудник управления, осуществляющий проверку
документов, в течение l0 рабочих дней после рассмотрения предоставленных
документов направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с ук€ванием причины отказа и вносит в журнал регистрации
заявлений сведения о направлении заrIвителю отказа в предоставлении
субсидии.

В слуlае поступления документов через многофункционЕtпьный центр
уполномоченный сотрудник управления направляет письменное уведомление
об отк€ве в предоставлении субсидии в многофункцион€rльный центр для
выдачи зшIвителю.

3.9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) не соответствие зЕtявителя требованиям и условиям предоставления

субсидии, предусмотренным подпунктами 1.3 1.5 пункта 1 настоящего
Порядка;

2) предоставление документов, не соответствующих требованиям,
предусмотренным подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка;

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на цели предоставления субсидий на текущий финансовый
гоД]

4) не достоверность предоставленной заявителем информации.
3.10. Заявители за предоставлением субсидии могут обращаться в

управление по 15 декабря (включительно) текущего года.

4. Порядок выплаты субсидий

4.1. Выплата субсидий производится в течение финансового года в

предел€Lх лимитов субвенций, предусмотренных законом о краевом бюджете на
текущий финансовый год бюджеry муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

4.2. Уполномоченный сотрудник управления составляет заявку на
предоставление предельных объёмов финансирования из краевого бюджета по

форме, установленной министерством сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Красноларского края (далее
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МИНИСТеРСТВО), и направляет её в министерство в срок до 25 числа текущего
месяца.

4.3. ДЛя Перечисления субсидий на счета заявителей, открытые в
российских кредитных организациях, уполномоченный сотрудник управления в
течение 10 рабочих дней после рассмотрения Предоставленных документов
составляет сводные реестры полrIателей субсидий за счёт средств краевого
бЮДЖеТа ПО формам согласно приложениям Nч 26, 27 к настоящему Порядку и
направляет их в муниципальное казённое r{реждение <<межведомственнаrI
ЦеНТРаЛИЗОВаНная бухгалтерия муниципального образования Приморско-
АХТаРСКий район> (далее - финансовый орган) для составления заявок на
кассовый расход.

4.4.На основании заявок на кассовый расход управление фелерального
КаЗНаЧеЙства по Краснодарскому краю формирует платёжные поручения и
ОСУЩестВляет перечисление денежных средств на счета пол)лателей субсидий,
открытые в российских кредитных организациях.

5. отчётность и ответственность

5.1. Управление ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца,
следующего за отчётным кварт€л.лом, предоставляет в министерство отчёт о

расходах бюджета муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район,
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из
краевого бюджета, по форме, установленной министерством.

5.2. Органом местного самоуправления и органами государственного
(муничипапьного) финансового контроля осуществляется проверка соблюдения
пол)чателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Заявители несут ответственность за нарушение условий
(требований) и оснований в соответствии с подпунктами 1.3 - 1.5 пункта l, а
также за достоверность документов, предоставляемых ими в соответствии с
подпунктами 3.1, 3.5 пункта 3 настоящего Порядка и условиями соглашения, в

установленном законодательством Российской Фелерации и законодательством
Красноларского края порядке.

5.4. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в сл}п{аях:
несоблюдения целей и условий предоставления субсидии;

установления факта предоставления ложных сведений в целях
получения субсидпи.

5.5. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
орган местного самоуправления в l0-дневный срок после подписания

акта проверки или пол)чения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет полrIателю субсидии
требоваrrие о возврате субсидии в случ€лrtх, предусмотренных настоящиМ
подпунктом;
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полr{атель субсидии производит возврат субсидии в объёме
выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от
уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении полу{ателем субсидии срока возврата субсидии орган
местного самоуправления в течение 30 календарных дней принимает меры по
взысканию ук€ванных средств в доход краевого бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Возврат в текущем финансовом году органом местного самоуправления
остатков субвенций, не использованных в отчётном финансовом году, в
слrIаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со
дня их образования.

5.6. Орган местного самоуправления несёт ответственность за
соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении субвенций, и

достоверность предоставляемых им отчётов в соответствии с
законодательством Российской Фелерации.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к Порялку предоставления субсидий

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

индивидуzшьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципzlльного образования

Приморско-Ахтарский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсилий для предоставления финансовой государственной

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства

Ns
пlл Вид субсидии

Размер субсидии на зататы, понесённые в
четвёртом квартапе предьцущего года и

текущем финансовом году

1 2 3

l Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных
животньD(, а также товарньгх сельскохозяйственньrх животньrх (коров, нетеЛеЙ,

Dемoнтньтxтёлoк.oBцeмaтoк,яpoЧeк'кoЗoЧек),пpеДнBнaченньтxщ

1.1 племенrrое и товарное поголовье коров, нетелей, ремонтных тёлок, ко3очек

1.1.1 при приобретении l головы
60 рублей за 1 кг живого веса, но не более

50% от понесённьтх

I.|.2 при приобретении 2 голов
90 рублей за l кг живого веса, но не более

50% от понесённых

1.1.3 при приобретении 3-4 голов
l20 рублей за l кг живого веса, но не более

50% от понесённых

1.1.4 при приобретении 5 и более голов
l50 рублей за l кг живого весао но не более

50% от факгически понесённых

1.2
маточное поголовье племенных овец пород мясного направления:

(южная мясная), (романовскаяD, <<эдильбаевскаяD

.2.1 1 при приобретении до 20 голов
l00 рублей за 1 кг живого веса, но не более

50% от понесённьгх

t.2.2 при приобр9тении 20 и более голов
l50 рублей за 1 кг живого веса, но не более

50% от понесенньrх

2 возмещение частш затрат на приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек

2.1 на приобретение молодняка кроликов
400 за одну голову, но не более 50%

от понесённьrх

2.2
на приобретение моподняка гусей, 100 рублей за одну голову, но не более 50%

от понесённых

3
Возмещение части затра1. на производство реализуемой продукчии

животноводства

3.1
за реurлизацию мяса крупного рогатого
скота

5 рублей за l кт,живого веса, но не более

чем за l00 000 кг на одно хозяЙство за

четвёртый квартал предьцущего года и



1 2 3

3.2 за ре:rлизацию молока (коров, коз)

2 рубляза 1 кг молока, но не более чем за
250 000 кг на одно хозяйство за четвёртый
квартал предьцущего года и текущий
финансовый год

4
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.| за искусственное осеменение крупного
рогатого скота

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

4.2 за искусственное осеменение овец и коз
350 рублей за одну голову, но не более 50%
от фактически понесённых затрат

э Возмещение частш затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищённого грунта

5.1

на металличоском и стекJIопластиковом
каркасе площадью не менее l00 кв. м
каждая

350 рублей за lKB. метр, но не более 100%
от фактически понесённых затрат и не
более чем за 0,5 га за четвёртый квартагl
предьцущего года и текущий финансовый
год

5.2
на деревянном и комбинированном
каркасс площадью не менее l00 кв. м
каждш

l50 рублей за 1кв. мотро но не более l00%
от фактически понесённьrх затрат и не
более чем за 0,5 га за четвёртый квартал
предьцущего года и текущий финансовьй
год

б Возмещение части затрат на
приобретение систем капельного
орошения для ведения овощеводства

20Yо от фактически понесённых затрат на
приобретение, но не более 90 000 рублей

7 Возмещенпе части затрат на
приобретенше технологического
оборулования для }кивотноводства п
птицеводства

20Yо от фактически понесённьrх затрат, но
не более 80 000 рублей

п Возмещение части затрат по
поголовья

l5 000 рублей
гоДУ

на одну голову в финансовом

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Порялку предоставления субсидий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидиЙ для предоставления финансовоЙ государственноЙ

поддержки гра)lцанам, ведущим личное подсобное хозяйство

м
п/п вид субсидии

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

текущем финансовом году

1 2 3

1 Возмещение части затрат на приобретение племенньrх сельскохозяйствQнньгх
животньD(, а также товарных сельскохозяйственньD( животньrх (коров, нетелей,

ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек), преднд}наченньD( для воспроизводства

1.1 Племенное и товарное поголовье коров, нетеJIей, ремонтных тёлок, козочек

1.1.1 при приобретении 1 головы
60 рублей за l кг живого веса, но но более
50% от фактически понесённьD( затрат

|.1.2 при приобретении 2 голов
90 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50% от фактически понесённых затрат

1.1.3 при приобретении 3-4 голов
120 рублей за 1 кг живого весао но не более
50% от фактически понесённьгх затрат

1.1.4 при приобретении 5 и более голов
150рублей за l кгживого веса, но не более
50% от фактически понесённьж затрат

1.2
Маточное поголовье племенных овец пород мясного направления:

((южная мясная>>, (романовскаяD, <<эдильбаевскдя>

1 .2. l при приобретении до 20 голов
l00 рублей за l кг живого веса, но не более
50% от фактически понесённьrх затрат

|.2.2 при приобретении 20 и более голов
150 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50% от фактически понесённьIх затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, rусей, ипдеек

2.| на приобретение молодняка кроликов
400 рублей за одну голову, но не более 50Оlо

от фактически понесённьтх затрат
,r) на приобретение молодняка гусей,

индеек
100 рублей за одну голову, но не более 50%
от фактически понесённьrх затрат

3
Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции

животноводства

3.1
за реализацию мяса крупного рогатого
скота

5 рублей за l кг живого веса, но не более
чем за 5 000 кг на одно хозяйство за
четвёртый квартtш предьцущего года и
текущий финансовый год



1 2 3

3.2 за реализацию молока (коров, коз)

2 рубляза l кг молока, но не более чем за
25 000 кг на одно хозяйство за четвёртый
квартчrп предьцущего года и текущий
финансовый год

4
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1
за искусственное осеменение крупного
рогатого скота

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

4.2 за искусственное осеменение овец и коз
350 рублей за одну голову, но не более 50%
от фактически понесённых затрат

э Возмещение чаети затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищённого грунта

5.1

на метаJIлическом и стокJIопластиковом
каркасе площадью не менее l00 кв. м
кФкдшI

350 рублей за 1кв. метр, но не более l00%
от фактически понесённьrх затрат и не
более чем за 0,5 га за четвёртый кварта.гl
предьцущего года и текущий финансовый
год

5.2
на деревянном и комбинированном
каркасе площадью не менее 100 кв. м
ка}цая

l50 рублей за lKB. мФро но не более l00%
от фактически понесённых затрат и не
более чем за 0,5 га за четвёртый квартал
предьцущего года и текущий финансовый
год

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



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к Порядку предоставления субсилий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниципarльного образования
Пршиорско-Ахтарский район

ФормА

Исх. Ns от(( ) 20I г Главе муниципz}льного образования
Приморско-Ахтарский район

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением
администрации муницип€tльного образования Приморско-АхтарскиЙ район от
((_) 202_года J\b _ <Об утверждении Порядка предоставления
субсидий грtDкданам, ведущим личное подсобное хозяЙство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ район)

Наименование получателя субсидии (полностью)

ИНН Получателя субсидии

Алрес полуIателя субсидии

октмо окпо
tуказы"аю, КФХ и ИП)

Телефон
Банковские реквизиты для перечисления субсидии
счет N9

Наименование кредитной организации

на (оmмеmumь заявленньtй вud субсudllu значком кХ ))):

О возмеtценuе часmu заmраm на проuзвоdсmво реалuзуемой проdукцuu эюuвоmновоdсrпва, на,

П мясо крупного рогатого скота, реализованное в живом восе;

П молоко (коров, коз), реализованное в физическом весе;

О возмеtценuе часmu заmраm на:



П приобретение племенных сельскохозяйственньж животньtх, а также товарньж
сельскохозяйственньD( животньтх (коров, нетелей, ремонтньтх тёлок, овцематок, ярочек,
козочек), преднд}наченньгх для воспроизводства;

tr приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;

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

tr строительство теплиц дJIя выращивания овощей защищённого грунта;

П приобретение систем капельного орошения NIя ведения овощеводства;

П приобретениетехнологического оборулованияNlя животноводстваи птицеводства;

П наращивание поголовья коров

в сумме коп

Перечень документов, предоставленных в управление сельского
хозяЙства и охраны окружающеЙ среды администрации муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский район для получения субсидии:

руб.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
l0)

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в
л.в

1 экз.
l экз.

Т экз.
1 экз.

Т,n .

1 экз.
l экз.
l экз.
1 ,кз.
l экз.

П Подтверждою, что продукция растениеводства (за исключением
семенного и посадочного материЕrла сельскохозяйственных культур) была
реаJIизована на территории Российской Федерации в году, предшествующем
ПОПrIеНИЮ СУбСИЛИЙ (за искJIючением заявителей, вновь образованньтх и (или)
осуществляющих деятельность менее одного года по направлениям, обеспечивчlющим

ре}витие растениеводства) (кроме ЛПХ).
П Подтверждою, что обеспечиваю прирост численности крупного

рогатого скота, овец и птицы в течение последних трёх лет, включzш год
ПОЛlПrеНИЯ СУбСИдиЙ (за исключением заявителей, вновь образованньrх и (или)
осуществJIяющих деятельность менее трёх лет по нzшрtlвлениям, обеспечивающим развитие
животноволства) (кроме ЛПх).

П Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и
использованию иностранных работников в соответствии с Федершlьным
законом от 25 июля 2002 года Ng 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных
граждан в Российской Фелераuии> (кроме ЛПХ):

П неиспользуюиностранныхработников;
П использую иностранных работников в отраслях садоводства и

виноградарства на сезонных работах и (или) высококвалифицированных
специалистов;

П использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также



граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Фелерачии в
экстренном массовом порядке, которые направлены на работу
исполнительными органами государственной власти Краснодарского кр€ш и
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского
крм;

П использую труд грЕtждан Республики Беларусь.
П Полтвержлаю, что не являюсь иностранным юридическим лицом, а

также российским юридическим лицом, в уставном (склалочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых являются государство или территория, вкJIючённые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и

территорий, предоставляющих льготный нагlоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информачии при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

П Подтверждаю, что не полrIал средства из краевого бюджета в

соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии на первое число месяца, в котором подано з€швление

о предоставлении субсидии.
.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настояЩеМ

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных иЛИ ЗаВеДОМО

недостоверных сведений и документов предупреждён.
согласен на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку персональных данных в соответствии с ФедеРальным

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns 152_ФЗ ко
персонаJIьных д€lнных) и иным законодательством Российской Федерации и

законодательством Красноларского крм.
Все условия, необходимые для предоставления субсиДии, ВЫПОЛНЯЮ.

уведомлён о том, что в случае выявления несоблюдения целей и

условий предоставления субсидии, установления факта предоставления

ложных сведений в цеJIях полr{ения субспдии, обязан во3вратить полученную

субсидию в доход бюджета муниципального образования Приморско-

Дхтарский район в течение 15 календарных дней со дня поJryчения требования

о возврате субсидии.

заявитель
М.П. (при на,тичии) (полпись) (расшифровка подписи)

.Щокументы приняты
согласно перечню
(( D 201 г (подпись) (расшифровка подписи)



Уведомление о принятии заявления
к рассмотрению полrlил
(( ) 201 г. (полпись) фасшифровка подписи)

Линия отреза

(полное наименовtlние заявителя)
п район

Уведомление
о принятии заявления к рассмотрению

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Краснодарского крм сообщает, что Ваше заявление о предоставлении субсидии
на

принято к рассмотрению.

Номер и джа регистрации зЕrявления

Уполномоченный сотрудник
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

(подпись) (расшифровкаподписи)

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



ПРИложЕНИЕ Nе 4
к Порядку предоставления субсидий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

пЕрЕчЕнь
документов, подтверждающих право на получение субсидий

.Щля полуrения субсидий на окЕвание мер государственной поддержки
крестьянскими (фермерскими) хозяЙствами и индивидуЕLпьными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в области
сельскохозяйственного производства, на территории муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район, согласно Порядку, предоставляются
прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчёта суммы
субсидии), пронумерованные, скрепленные печатью (rrр" её наличии) и
подписью заявителя следующие документы:

заявление согласно приложению j\b З к Порядку;
справки-расчёты сумм субсидиЙ по соответствующим формам согласно

приложениям Nэ 5, 7,9, |1, 13, 15, L7,18, 19 к Порялку (в 2-х экземплярах);
оригинал* и копия** документа, удостоверяющего личность змвителя;
справка об отсутствии просроченноЙ задолженности по заработноЙ

плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении
субсидии, подписанная з€л.явителем и заверенная печатью (при её наличии);

справка о том, что заявитель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля у{астия иностранных юридических лицl местом

регистрации которых является государство или территория, включённые в

утверждаемыЙ Министерством финансов РоссиЙскоЙ Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
нzlлогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,
на первое число месяца, в котором подано зчtявление, подписаннм змвителем и
заверенная печатью (при её наличии);

расшифровка выручки по видам деятельности по форме согласно
приложению N9 24 к Порядку (лля индивидуЕtльных предпринимателей);

документ с укЕванием банковских реквизитов и номера расчётного счёта
змвителя для перечисления средств на возмещение части затрат;

соглашение о предоставлении субсидий, заключённое между заявителем
и оргtlном местного самоуправления по форме согласно приложению Ns 25 к
Порялку (в 2-х экземплярах);
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуztльных
предпринимателей, пол)ленн€ш по состоянию на дату не ранее 30 (тридчати)
дней до даты регистрации з€lявления (по собственной инициативе);

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
н€шоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
полученная по состоянию на дату не ранее 30 (тридцати) дней до даты
регистрации зЕtявления (по собственной инициативе);

сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и
имущество, находящиеся в государственной собственности Красноларского
крш, полученные по состоянию на дату не ранее 30 (трилчати) дней до даты
регистрации змвления (по собственной инициативе).

.щля полу^lения субсидий на окщание мер государственной поддержки
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории
муниципчlльного образования Приморско-Ахтарский район, согласно Порялку,
предоставляются прошитые (за исключением одного экземпляра справки-

расчёта ср(мы субсидии), пронумерованные, скрепленные подписью зЕlявителя

следующие документы:
заявление согласно приложению ЛЬ 3 Порядку;
справки-расчёты сумм субсидий по соответствующим формам согласно

приложениям Jф 6, 8, 10, |2, |4,1б к Порялку (в 2-х экземплярах);
оригинал* и копия** документа, удостоверяющего личность з€UIвителя;

оригинЕrл* и копия** документа, подтверждающего н€}личие земельного

rIастка, на котором гражданин ведёт личное подсобное хозяйство. В СЛrIае
предоставления выписки из Единого государственного реестра недвижиМОСТИ

даннЕrя выписка должна быть получена по состоянию на дату не ранее 30

(тридцати) лней до даты регистрации заявления;
выписка из похозяйственной книги об 1^rёте заrIвитеJIя В КаЧеСтВе

гражд€лнина, ведущего личное подсобное хозяйство (приложение J\b 2| к

ПорялкУ), или справка о нЕшичии личного подсобного хозяйства, завереннбI

администрацией городского или сельских поселений муницип€lльного

образования ПриМорско-Ахтарский район, полуIеннЕlя по состоянию на дату не

ранее 30 (трилчати) лней до даты регистрации заявления;

документ с указанием банковских реквизитов и номера лицевого счёта

заявителя для перечисления средств на возмещение части затрат;

соглашение о предоставлении субсидий, заключённое между заrIвителем

и органом местного самоУправления по форме согласно приложению Ns 25 к

Порялку (в 2-х экземплярах).
Кроме того крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в

области сельскохозяйственного производства, и гражданами, ведущими личное

подсобное хозяйство:
1. fuя получения субсилий на возмещение части затрат на

приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок,
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ярочек, козочек), преднzвначенных для
кроликов, гусей, индеек предоставляются:

воспроизводства, и молодняка

оригин€шы* и копии** документов, подтверждающих приобретение иоплату сельскохозяйственных животных и молодняка (платёжноa пъру"ение,
или товарный чек, или квитанция к приходному кассовому ордеру и чек
контрольно-кассовой машины, или бланк строгой отчётности; договор(контракт) поставки сельскохозяйственных животных и молодняка; товарнм
накладная, илИ товарно-транспортн€lя накладнаrI, или универс€lльныйпередаточный локумент);

оригин€lл* и копия** ветеринарной справки (форма м 4), установленнойприка:}ом Министерства сельского хозяйства Роййскои Федерации от 27
лекабря 20lб года J,{b 589 кОб утверждении Ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на
бумажныХ носитеJIях) при покупке животных и молодняка в пределах
мунициП€шьного образования Приморско-Ахтарский район;

оригинагl* и копия** ветеринарного свидетельства (форма Ns 1),
установленной прик€вом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27 декабря 20lб года Ng 589 кОб утвеРждении Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарньж сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях) - при покупке животных и молодняка за
пределами муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

оригинапы* И копии** документов, подтверждающих племенную
ценность приобретённых животных (племенное свидетельство)
(предоставляется В сл}чае приобретения племенных сельскохозяйственных
животных);

информация о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы по
форме согласно приложению Ns 20 к Порядку (предоставляется крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивиду€tльными предпринимателями).

2. .щля полуlения субсидий на произведённое и ре.rлизованное мясо
крупного рогатого скота (в расчёте на 1 кг живого веса), молоко коров, коз (в
физическом весе) предоставляются:

оригинагlы* И копии** документов, подтверждающих реЕrлизацию
продукции;

информация о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы по
форме согласно приложению Ns 20 к Порядку (rр.до.rавляется крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуЕtльными предпринимателями).

3. .ЩЛЯ ПОлУЧения субсилий на возмещение части затрат цо оплате услуг
по Искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз
предоставляются:

ОРИГИНаПЫ* и копии** документов, подтверждающих оплату услуги по
искусственному осеменению (акт выполненных работ, квитанция к приходному
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кассовому ордеру и чек контрольно-кассовой машины; квитанция-договор,
являющarяся бланком строгой отчётности).

4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта
предоставляются:

смета (сволка) фактических затрат при строительстве хозяйственным
способом по форме согласно приложению J\b 22 к Порядку;

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих затраты на
строительство теплиц (платёжное поручение, или товарный чек, или квитанция
к приходному кассовому ордеру и чек контрольно-кассовой машины, или бланк
строгой отчётности; товарная наклЕлднш, или товарно-транспортная накладнzLя,
или универсальный передаточный документ) согласно смете (сводке)

фактических затрат на строительство хозяйственным способом;
оригин€rл{' и копия** договора на строительство теплицы (при

строительстве теплицы подрядным способом);
смета (сволка) фактических затрат, подписанная подрядной

организацией при строительстве теплицы подрядным способом по форме
согласно приложению Ns 23 к Порядку;

оригина.ttы* и копии** актов выполненных работ и документов,
подтвержд€lющих оплату выполненных работ (платёжное поручение, или
товарный чек, или квитанция приходного кассового ордера и чек контрольно-
кассовой машины, или бланк строгой отчётности) при строительстве
подрядным способом;

акт обследования теплицы комиссией горолского (сельского) поселения
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район, на территории
которого расположен земельный участок, заверенный главой администрации
городского (сельского) поселения (акт является документом, подтверждающим

факт завершения установки (монтажа) и целевое использование теплицы).
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат на

приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства
предоставляются:

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение,
оплату, полrIение, установку оборудования систем капельного орошения для
ведения овощеводства (платёжное поручение, или товарный чек, или квитанция
приходного кассового ордера и чек контрольно-кассовой машины, или бланк
строгой отчётности; ToBapHarI накладная, или товарно-транспортная накладн€tя,
или универсаJIьный передаточный документ);

акт обследования установленных систем капельного орошения для
ведения овощеводства комиссией городского (сельского) поселения
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на территории
которого расположен земельный участок, заверенный главой администрации
городского (сельского) поселения (акт является документом, подтверждающим

факт завершения установки (монтажа) и целевое использование систем
капельного ороше ния для ведения овощеводства).

6. Для получения субсидий на возмещение части затрат на
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приобретение технологического оборулования для животноводства и
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 Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 3l января 201'4 года Ns 14-ст
<<О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (окВЭД2) ок 029-20|4 (кДЕС РЕД. 2) и
ОбЩеРоссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКtЦ2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) предоставляются:

ОРигиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение и
ОПЛатУ технологического оборулования для животноводства и птицеводства
(платёжное пор)п{ение, или товарный чек, или квитанция к приходному
КаССОВОМУ ордеру и чек контрольно-кассовой машины, или бланк строгой
отчётности; товарная накладная, или товарно-транспортная накладн€rя, или
универсапьный передаточный локумент);

аКТ обследования хозяйства после установки (монтажа)
технологического оборулов ания для животноводства и птицеводства комиссией
городскогО (сельского) поселения муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район, на территории которого расположено хозяйство, заверенный
главой администрации городского (сельского) поселения (акт является
документом, подтверждающим факт завершения установки (монтажа) и
целевое использование технологического оборулования для животноводства и
птицеводства).

7. Дя получения субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья коров предоставляется информация о поголовье
сельскоХозяйственных животных и птицы по форме согласно приложению
Ns 20 к Порялку (пр.досrавляется в случае покупки коров, а также
наращивЕlния поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидучtльными предпринимателями в Году, предшествующем текущему
финансовому году).

ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений
и документов, явJIяющихся необходимыми для предоставления субсидий,

* Оригиналы докрrентов после сверки с копиями возвращаются змвителю (с
отп,tеткоЙ на обратной стороне о принятии дtlнньж докуN{ентов к субсидированию).

** Копии предостЕtвленных докр(ентов заверяются заявителем.
Заявитель вправе предоставить оригинitлы докуIuентов.

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



ПРИЛОЖЕНИЕNS 5
к Порядку цредоставления субсидий

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

индиви.цуalльным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуЕlльным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЕТ
СУММЫ СУбсиДПи на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

племенных сельскохозяйственных животных,
а таюке товарных сельскохозяйственных животных

(коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства

Глава К(Ф)Х (инливилуЕLльный
предприниматель)

(расшифровка
полписи)

( г

наименование полуIателя
иннкпп
окпо
октмо
Юридический адрес и телефон
получатеJIя субсидии
Банковские реквизиты

расчётный счёт поrryчатеJIя субсидии
корреспондентский счёт
нмменование банка

Бик

Виды
животньD(

Количест
во

животIIьD(
(голов)

Стоимость
одной
головы

приобретён-
ньгх

животньD(
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6:

гр.2хгр.3
х0,5)

(рублей)

Размер
целевьтх
средств
(гр.7:

гр.4хгр.5)
Фублей)

Сумма
субсидии

(минима.гlьная
величина из

графы бплп7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6
,I

8

Итого х х х х

)

М.П. (при наличии)

20

(полпись)



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:
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета в сумме рублей;

П откЕвать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципчlпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(полпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

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

(полпись) (расшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕNS 6
к Порядку предосташIения субсилий

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

индивидуаJIьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на террштории муниципального обрщования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

племенных сельскохозяйственных животных,
а такrке товарных сельскохозяйственных животных

(коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства

Гражланин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

Ф.И.О. полrIатеJuI
Район (город)
поцтовый адрес и телефон
пол}цатеJlя субсидии
.Щокрлент, удостоверяющий лиtшость

(NЬ, когда, кем вьцан)

Банковские реквизиты

Лицевой счёт получателя субсидии
Корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

Виды
животньD(

Количест
во

животньD(
(голов)

Стоимость
одной
головы

приобретён-
ных

животньD(
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
фуб./кг)

Размер
целевьIх
аредств
(гр.6=

гр.2хгр.3
х0,5)

(рублей)

Размер
целевых
средств
(гр.7:

гр.4хгр.5)
Фублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы били7)
(рублей)

1 2 з 4 5 6 7 8

Итого х х х х

( )> 20 г.

(подпись)



2

отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
админисТрациИ мунициП€tпьногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район(нужное отметить значком - <V>):

предоставить субсидию
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муницип€лJIьного образования
Приморско-Ахтарркий район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей срелы

м.п.

Расчёт проверил:

(подпись) фасшифровка
подписи)

(лолжность)

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

(подпись) (расшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7
к Порялку предостаыIения субсидий

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

индивидуЕлльным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Зшtолняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуttльным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

молодняка кроликов, ryсей, индеек

наименование полrIатеJIя
иннкпп
оюIо
октмо
Юридический адрес и телефон

Банковские реквизиты

расчётный счёт
счёт

наименование банка

Бик

Виды
животньD(

количество
животньD(

(голов)

Стоимость
одной
головы

приобре-
тённьтх

животньD(
фублей)

Ставка
субси-

дии
(%)

максимшlь
ный размер
выплаты
за одну
голову

фублей)

Размер
целевых
средств

(гр.6:гр.2х
гр.3хгр.4

/100)
(рублей)

Размер
целевых
средств

(гр.7:гр.2
хгр.5)

фублей)

Сумма
субсилии

(минимшlьная
величина из

графы б плп7)
(рублей)

1 2 J 4 5 6 7 8
крольчата
Гусята
Индошата
Итого х х х х

Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при ншrичии)
(расшифровка

подписи)

) г(( 20

(подпись)



2

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

ИСТОЧНИКОМ финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета в сумме рублей;

П откЕвать в предоставлении субсидии

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

заместитель главы
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охрzlны окружающей среды

(полпись) фасшифровка
подписи)

,Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕNS 8

к Порядку предоставления субспдий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуаJIьным предприниматеJUIм,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного цроизводства,

на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

молодняка кроликов, гусей, индеек

Гражланин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)

Ф.И.О. полуrате.lrя
Район (город)
Потговый адрес и телефон
пол}цатеJIя субсидии
,Щокуплент, удостоверяющий личность
(М, когда, кем вьцан)

Банковские реквизиты

Лицевой счёт пол}rчателя субсидии
Корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

Виды
животньтх

количество
животньD(

(голов)

Стоимость
одноЙ
головы

приобре-
тённьrх

животньD(
Фублей)

Ставка
субси-

дии
(%)

максималь
ный размер

выплаты
за одну
голову

(рубпей)

Размер
целевьIх
средств

(гр.6:гр.2х
гр.3хгр.4

/100)
(рублей)

Размер
целевых
средств

(гр.7:гр.2

"гр.5)
фублей)

Сумма
субсидии

(минимальяая
величина из

графы б илп7)
фублей)

1 2 J 4 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Ипдюшата
Итого х х х х

(( ) 20 г

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охрЕtны окружающей среды
администрации муницип€lльного 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
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружЕлющей среды

(подпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

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

(полпись) (расшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 9
к Порядку предоставления субсидий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозя йственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Пршчtорско-Ахтарский район

ФормА

заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

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

мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе юридическим

лицам независимо от их организационно-правовой формы, а так,ке

инДиВиДУальнымпреДпринимаТелям'зарегистрироВаннымнатерриТории
Красноларского края

наименование
иннкпп
окпо
октмо
Юридический адрес и телефон

Банковские реквизиты

расчётный счёт
счёт

наименование банка

Бик

наименоваrrие
продукции

живая масса*
(кг) - 

СтЬка
субсидии

--Тумй субсидии
(гр.4=гр.2хгр.3)

(рубцэЦ)-
3 4

l 2

Итого
х

*предельно допустимый объём субсидируемого мяса КРС не должен превышать

на одно хозяйство за четвёртый квартаJI предьцущего годо и текущий финшrсовый

100 000 кг
год.

Глава К(Ф)Х (инливилуапьный

предприниматель)

М.П. (при на.тlичии)

фасшифровка
подписи)

20г(( )

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрsции муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - оVо):

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

П откЕвать в предоставлении субсидии.

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйоно
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) (расшифровка
подписи)

Д.В. Назаренко



ПРИлоЖЕНИЕNs l0
к Порядку предоставления субсидий

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

индиви.цуrrльным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального обрщования

Приморско-Ахтарский райо н

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на производство
мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе юридическим

лицам независимо от их организационпо-правовой формы, а такrке
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории

Краснодарского края

*предельно допустимый объём мяса КРС не должен превышать 5 000 кг
на одIIо хозяЙство за четвёртыЙ квартал предыдущего года и текущиЙ финансовыЙ год.

Граясданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)

)

Ф.И.О. пол}цатеJIя
Район 1горол)
Потговый адрес и телефон
пол}цатеJIя субсидии
.Щокуruент, удостоверяющий личностъ
(Nэ, когда, кем вьцан)

Банковские реквизиты

Лицевой счёт поrryчателя субсидии
корреспондентский счёт
нмменование банка

Бик

наименование
продукции

живая масса*
(кг)

Ставка
субсилии
(руб./кг)

Суплма субсидии
(гр.4:гр.2хгр.3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого х

(( 20 г

(полпись)



2

отметка управления сельского хозяйства и охр€lны окружающей среды
админисТрациИ мунициПaльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район(нужное отметить значком - <Vо):

предоставить субсидию
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого
бюджета

П отказать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район,
нач€шIьник управления сельского хозяйства
и охрЕлны окруж{лющей среды

м.п.

Расчёт проверил:

(полпись) (расшифровка
полписи)

(должность)

заместитель главы
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охраны окрухЕлющей срелы

(полпись) (расшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



пРИлоЖЕНИЕ Ns l l
к Порялку предоставления субсилий

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

индиви.цуальным предпринимателям,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на производство

молока (коров, коз), реализованного в физическом весе юридическим
лшцам независимо от их организационно-правовой формы, а так2ке

индивидуальным предпринимателям, зарегистрпрованным на территории
Краснодарского края

*предельно допустимый объём субсидируемого молока (коров, коз) не должен превышать

250 000 кг на одно хозяйство за четвёртый квартал

финаrrсовый год.
предьцущего года и текущий

Глава К(Ф)Х (инливилуальный
предприниматель)

фасшифровка
подписи)

(() г

наименование получатеJIя
иннкпп
окпо
октмо
Юрилический алрес и телефон
пол}ryатеJIя субсидии
Банковские реквизиты

Расчётный счёт полrrателя субсидии
Корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр.4:гр.2хгр.3)

(рублей)

1 2 3 4

Итого х

М.П. (при натlичии)

20

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муниципЕlльного обрщования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - кV>):

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

отка:}ать в предоставлении субсидии.

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лопжность) (подпись) фасшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко

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



ПРиЛоЖЕНИЕ Ns 12
к Порялку предоставления субсилий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Пршморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидип на возмещение части затрат, понесённых на производство

молока (коров, ко3), реализованного в физическом весе юридическим
ЛПцам независимо от их организационно-правовоЙ формы, а TaIoKe

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
Краснодарского края

*предельно допустимый объём субсидируемого молока (коров, коз) не должен превышать
25 000 кг на одно хозяйство за четвёртый квартал предыдущего года и текущий финансовыйгод.

Граr,даrин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)

Ф.и.о
Район

адрес и телефонПочтовый

удостоверяющий личность
(Nэ, когда, цgц зылан)
.Щокумент,

счет

Банковские р9квизиты

счёт
наименование банка

Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии

./кг

Супtма субсидиЙ
(гр.4:гр.2хгр.3)

(рублей)
2 3 4

Итого х

(( > 20 г

(полпись)

l
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Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <Vn):

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

П откЕвать 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)

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



пРИлоЖЕнИЕ Ns l3
к Порядку предоставления субсилий

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

индивидуtшьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозя йственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и ишшвидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субспдии на возмещение части затрат, понесённых на оплаТУ УСЛУГ

по искусственному осемененпю крупного рогатого скота, овец и коз

Нмменование пол}цатеJIя
инtукпп
окпо
октмо
Юридический адрес и телефон
получатеJIя субсидии
Банковские реквизиты

Расчётный счёт полуrателя субсидии
счёт

наименование банка

Бик

Виды
осеменённьD(

животньD(

количество
осеменён-

ньтх
животньD(

(гопов)

Стоимость
осеменения

одной
головы
фублей)

Ставка
субсидии
фублей)

Размер
целевьrх
средств

(гр.2хгр.4)
(рублей)

Размер
целевьtх
средств

(гр.2хгр.3х
50/l00)

(рчблей)

Суплма
субсилии

(минимальная
величина из

графы 5 или 6)
(пчблей)

l 2 3 4 5 6 7

крс
овцы
Козы
Итого х х х

Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при на.пичии)

(расшифровка
подписи)

( ) 20 г

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
4дминистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - пVп):

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

П откzLзать в предоставлении субсидии.

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

(подпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность) (полпись) (расшифровка
полписи)

Щ.В. Назаренко

заместитель главы
муниципЕ}льного образования
Приморско-Ахтарский район,
начЕUIьник управления сельского хозяйства
и охр€lны окружающей среды



ПРилоЖЕнИЕNg 14
к Порядку предоставления субсtадий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляк)щим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципаJIьного образования

Прш,rорско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется грФкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Гражланин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)

г

Ф.И.о. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
получатеJIя субсидии
,Щокумент, удостоверяющий личность
(Nч, когда, кем вьцан)

Банковские реквизиты

Лицевой счёт получатеJuI субсидии
корреспондентский счёт
наименование бtшка

Бик

Виды
осеменённьrх

животньD(

копичество
осеменён-

ных
ЖИВОТНЬIХ

(голов)

Стоимость
осеменения

одной
головы
Фублей)

Ставка
субсидии
фублей)

Размер
целевых
средств

(гр.2хгр.4)
фублей)

Размер
целевь[х
сРедств

(гр.2хгр.3х
50/100)

(рубпей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы 5 или 6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

крс
овцы
Козы
Итого х х х

( )) 20

(полпись)
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ОТМеТКа Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
аДМинисТрации МУницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - <V>):

П 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 шIьного образования
Приморско-Ахтарский район о

начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(полпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

Назаренко



ПРиложЕнИЕNs 15

к Порялку предоставления субсилий
гражданам, ведущим лиtIное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерскшм) хозяйствам,
индивидуальным предприниматеJIям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,

на территории муниципального обрil}ования
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

нмменование пол]дателя
иннкпп
окпо
октмо
Юрилический адрес и телефон
пол}цатеJIя субсидии
Банковские реквизиты

расчётный счёт пол}лlателя субсидии
корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

Площадь теплицы
дIля вырапIивания

овощей защи-
щённого грунта,

подJIежащая
субсидированию*

(кв.м.)

Фактиче-
ские

затраты,

фублей)

Фактические
затраты

на 1 кв.м.
теплицы

(гр.3:гр.2/
гр.l)

(рублей)

Ставка
субсидии
за l кв.м.
(рублей)

Размер
целевьD(
средств
(гр.5:

гр.l хгр.3)

фублей)

Размер
целевьrх
средств
(гр.6:

гр.l хгр.4)
(рублей)

Сумма
субсидии

(минимшlьнм
величина из
графы 5 или

6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6
,|

Итого х
*площадь теплицы, подJIежапItlя субсилированию,
при этом данная площадь не должна превышать 5

не менее 100 кв.м.

Глава К(Ф)Х (инливилуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

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

фасшифровка
подписи)

(( ) г20

(полпись)



2

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

предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

П отк{вать в предоставлении субсидии.

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

(полпись) фасшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность)

заместитель главы
муниципЕлJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(подпись) (расшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



ПРИлоЖЕНИЕ Ng lб
к Порялку предоставления субсилий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерскш,l) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муницип€цьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Запопняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

строштельство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта

*площадь теплицы, подлежаIцtlя субсидированию, берётся из акта обследовiшия теплицы,
каждая теплица должна бытьпри этом данная площадь не должна превышать 2 000 кв.м.;

не менее l00 кв.м.

Гроrсланин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

) г

Ф.И.О. пол}цатеJIя
Район (город)

Почтовый адрес и телефон
получатеJIя субсидии

,Щокрtент, удостоверяющий личность
(Ns, когда, кем вьцан)

счёт
наименование банка

Бик

Площадь теплицы
для выращивания

овощей защи-
щённого грунта,

подлежащаrI
субсилированию*

(кв.м.)

Фактиче-
ские

затраты,

фублей)

Фактические
затраты

на l кв.м.
теплицы

(гр.3:гр.2/
гр.1)

(рублей)

Ставка
субсидии
за 1 кв.м.

Фублей)

Размер
целевых
средств
(гр.5:

гр.l хгр.3)

фублей)

Размер
целевьrх
средств
(гр.6:

гр.l хгр.4)
(рублей)

Срлма
субсилии

(минимаlrьная
величина из
графы 5 или

6)
(рублей)

1 2 з 4 5 6

Итого х

(( 20

(полпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среДы

администрации муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - кV>):

oTкzrзaTb в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район,
нач€rльник управления сельского хозяйства

и охраны окружающей среды
(подпись) фасшифровка

подписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(лолжность) (полпись) фасшифровка
подписи)

заместитель главы
муниципчlпьного образования

район,
сельского хозяйстваначальник управления

и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко



ПРИЛожЕнИЕNs 17

к Порялку предоставления субсилий
гражданам, 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 индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

систем капельного орошения для ведения овощеводства

Глава К(Ф)Х (индивидуальный
предприниматель)

фасшифровка
подписи)

(() г

наименование получатеJIя
иннкпп
окпо
октмо
Юридический алрес и телефон
поJгrIателя субсидии
Банковские реквизиты

расчётный счёт полyIатеJIя субсидии
корреспондентский счёт
наименование банка

Бик

Площадь
охвата

установленной
системы

кaшельного
орошения

(кв.м.)

Фактические
затраты

фублей)

Фактические
затраты на l

кв.м.
(гр.3:гр.2/

гр.l)
(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевых
средств

(гр.5:гр.2х
гр.а/100)

фублей)

Размер
целевьrх
сРедств
(гр.6=
гр.2)

фублей)

CplMa
субсидии

(минима.тlьная
величина из

гр.5 или гр.6)
Фублей)

1 2 3 4 5 6 7

Итого х х х х

М.П. (при наличии)

20

(подпись)



2

Отметка управления сельского хозяйства и охрalны окружающей среды
администрации муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - кV>):

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

откщать в предоставлении субсидии.

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

(подпись) (расшифровка
полписи)

м.п.

Расчёт проверил:

(должность)

заместитель главы
муниципшIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружaющей среды

(полпись) фасшифровка
подписи)

В. Назаренко



ПРиЛоЖЕнИЕNs 18
к Порядку предоставления субсидий

грах(данам, ведущим лиtIное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуzцьным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иtцивидуапьным предпринимателем

СПРАВКА_РАСЧЁТ
СУммы сУбсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение

технологического оборулова ния

Глава К(Ф)Х (индивилуальный
предприниматель)

фасшифровка
подписи)

(() г

Наименование пол}цатеJIя
инtукпп
окпо
октмо
Юрилический 4дрес и телефон
полrIатеJuI субсидии
Банковские реквизиты

расчётный счёт полrIателя субсидии
Корреспондентский счёт
нмменование банка

Бик

наименование
оборудования

Количест
во

оборуло-
вtшия
1ел.)

Фактичес-
кие затраты

всего
фублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевьIх
средств

(гр.5:гр.3 х

гр.а/l00)
(рублей)

Максимапь-
ный размер

выплат
фублей)

CyrllMa
субсидии

(минима.пьная
величина из гр.

5 или гр. б)
(рублей)

l 2 J 4 5 6 7

Итого х х х

М.П. (при ншtичии)

20

(подпись)
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Отметка управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
(нужное отметить значком - кV>):

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

П отка:}ать в предоставлении субсидии.

заместитель главы
муницип:шьного 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 управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

(полпись) фасшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко



ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и иtцивидуапьным предпринимателем

Глава К(Ф)Х (индивидуЕtльный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

ПРиЛожЕнИЕNs 19

к Порядку предоставJIения субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного цроизводства,

на территории муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

(расшифровка
подписи)

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых

на наращивание поголовья коров

Наименование пол}цатеJIя
инtукпп
oшIo
октмо
Юридический ацр9g и телефон
пол}чатеJIя субсидии
Банковские реквизиты

расчётный счёт пол}лrатеJIя субсидии
Корреспондентский счёт
наименование банка

Бик (

Вид
животньгх

количество
коров на 1

января
предьцущего

года
(01.01.20_ г.),

(голов)

количество
коров на l

января
текущего года
(0 l .01 .20_ г.),

(голов)

Коэффициент
удельного

веса прироста
поголовья
коров на

01 .0 l .20_ г.
(гр.4: 1-

гр.2/гр.3)*

Ставка
субсидии
на одну
голову,
фублей)

Сумма
субсидии

(гр.6:гр.3х
гр.5хгр.4),
(рублей)**

1 2 J 4 5 6
Коровы 15 000,00

Итого х
* Коэффициент удельного веса прироста поголовья коров в общем поголовье

применяется с использованием до пятнадцати знаков после запятой.
**Субсидии предостЕ!вJIяются при условии прироста численности коров на 1 января

текущего года и его сохранности на дату обращения.

(( ) 20 г

(подпись)



2

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

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

отк€вать в предоставлении субсидии.

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

(полпись) фасшифровка
подписи)

м.п

Расчёт проверил:

(должность)

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

(полпись) (расшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



пРиЛожЕнИЕ Ns 20
к Порядку предоставления субсилий

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

индивидуfiльным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниIшпального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется главой крестьянского (фермерского) хозяйства
и индивидуаJIьным предпринимателем

Информация
о поголовье сельскохозяйственных жпвотных и птицы

Наименование получателя субсидии (полностью)

Алрес полrIателя субсидии

Телефон

наименование
показателя

ЕЁgý
jп

ýБЕаýоцЕн*

количество сел ьскохозяйственных
животных и птицы:

I

N:Kl
.у

t-t Н

Ф
l

на 1 января
текущего

года

на дату
подачи

заявления
на

получение
субсидии

1 2 4 5 6

Крупный рогатый скот голов
в том числе

коровы
голов

Свиньи голов
Овцы (козы) голов

в том числе
овцематки (козы) и
ярки (козочки)
старше 1 года

голов

Птица голов
об ответственности за предоставление недостоверных

предупрежден(а).
,щостоверность предоставленной информачии подтверждаю.

данных



2

Глава К(Ф)Х (индивидуагlьный
предприниматель)

М.П. (при ншtичии)

(( D 20 г

(подпись) фасшифровка
подписи)

.Щ.В. Назаренко

заместитель главы
муницип zlльного обр азования
Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды



ПРиЛоЖЕнИЕNs 2l
к Порядку предоставления субсилий

грa)кданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуаJIьным предпринимателям,
осуществJlяющим деятельность в области

сельскохозяйствен ного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

выпискА
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименование поселения)

(наименование муниципального района/городского округа)

Выдана
(Ф.и.о.)

Вил локуплеЕта серия

Похозяйственная книга N9 на20 г.

номер

Лицевой счет N9

Алрес хозяйства

I. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)
l.
2.
3.
4.

5.

II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га
1. Всего земли (с точностью до 0,0tга) _ га

в том числе: личное подсобное хозяйство га

ш. собственностью голов:
количество на
текуцtуtо дату

количество на
01.01.20 г.

1. Крупный рогатый скот,
всего
в том числе коров
2. Свиньи
3. Овцы (козы)
4. Птица

выписка составлена на основании данных похозяйственного учета.
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глава поселения

м.п.

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

(полпись) фасшифровка подписи)

,,Щ.В. Назаренко



ПРИложЕнИЕ Ns 22
к Порядку предоставления субсилий

гражданам, ве.цущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществJиющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муницип€rльного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется глttвой крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальным предпринимателем,
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство

Смета (сводка) фактпческих затрат
на строительство теплпцы (хозспособом) для выращивания овощей

защищённого грунта
в

наименование пол}ryателя суосlФ(ии (полностью)

Алрес места нахождения и площ4дь (кв.м.) теплицы,

Ns
п/п

Наименование материала
Единица

измерения

Щена за
единицу
(рчблей)

Кол-во
материaша

Сумма
(гр.6=гр.4хгр.5)

(рублей)
l 2 3 4 5 6

Итого:

заявитель

М.П. (при наличии)

(подпись) фасшифровка
подписи)

(() 20 г

заместитель глzlвы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начаJIьник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды .Щ.В. Назаренко
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пРИлоЖЕнИЕ Ns 24
к Порядку предоставления субсидий

фажданам, ведущим лиЕIное подсобное хозяЙство,
крестьянским (фермерскиlrл) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципапьного образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

Заполняется индивидуальным предпринимателем

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятельностш

(нмменованио зtulвителя, ИНН, район)
за20 год

Ns
п/п

Вид деятельности
Сумма выручки,

тыс. руб.
1

1.1

Выруlка от реализации товаров, продукции,

работ, услуг (без FIЩС, акцизов), всего

в том числе вырrIка от ре€шизации
произведенной сельскохозяйственной продукции,
ее первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) в соответствии с перечнем,

утверждаемым Правительством Российской
Федерации

2 ,Щоля вырr{ки от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции в общем объеме
выр}цки,О/о (сю2 : cTp.1.1/ стр.1 х l00)

Руководитель
(должность)

М.П. (при наличии)

Главный бухгагlтер

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

(подпись) фасшифровка
подписи)

(полпись) (расшифровка
подписи)

Щ.В. Назаренко



пРиЛоЖЕнИЕ Ns 25
к Порялку предоставления субсидий

гражданам, ведущим ли.Iное подсобное хозяйство,
крестья нским (фермерским) хозяйствам,

индивидуtшьным предпринимателям,
осуществJuIющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

ФормА

СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ _
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

г. Приморско-Ахтарск (( ) 20 год

леЙствующего на основании

именуемаrI в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(юрилическое лицо, индивидуальный предприниматель иJIи физическое лицо -
производитель товаров, работ, услуг)

в лице )

(должность, ф.и.о. уполномоченного лича)

действующего на основ ании
(наименованr. 

" о.ч;;:н*"#нх;i, устанавл иваюЩе ГО

именуемый в дальнейшем ПолrIатель, с другой стороны, в дЕtльнейшем вместе

именуемые Стороны, в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса

РоссийсКой ФеДеРации, ЗаконоМ КрасноларскогО краЯ ((О краевом бюджете),

приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского кр€tя от l l августа z0l7 года Ns 224 коб

утверждениИ АдминиСтративного регламента предоставления органами

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Красноларского края государственной услуги по предоставлению субсилиЙ

гражданам, ведуЩим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивиду€rльным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производствs)) (с изменениями и

дополнениями) (да-пее - АдминистративныЙ регламент), в целях реализации
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от

5 октября 2015 года Ns 944 кОб утверждении государственной программы

краснодарского края (развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков

)
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия> (с изменениями и
дополнениями), заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 . Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Уполномоченным органом из краевого бюджета Полуrателю субсидии на
возмещение части затрат, понесённых на

(далее - субсилия) в целях: возмещения части затрат, понесённых Получателем
в четвёртом квартЕrле предыдущего года и текущем финансовом году;
достижения результатов государственной программы Краснодарского крм
<<Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия), утверждённой постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года Ns

944.
|.2. Субсидия предоставляется Полуlателю в соответствии с объёмами

финансирования, предусмотренными на реализацию мероприятий
подпрограммы кРазвитие мЕLлых форпл хозяйствования в агропромышленнОМ
комплексе Краснодарского кр€rя) государственной программы КрасноДарскОгО

края <<развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), утверждённоЙ
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского Крм ОТ 5

октября 2015 года Ns 944, в пределах лимитов бюджетных обязательств и

бюджетных ассигнований' доведённых Уполномоченному органу на

соответствующие цели.
1.3. Предоставление субсилий осуществляется путём перечисления

денежных, средств в panМepe
(чифрами, прописью)

2. Права и обязательства Сторон

2. 1. Уполномоченный орган:
2.L.| Прелоставляет субсидию в соответствии с разделом l НаСТОЯЩеГО

соглашения.
2.|.2, Осуществляет самостоятельно или с органами государственного

финансового контроля в пределах установленной компетенции в соответствии с

законодатепr"r"ой Российской Фелерации проверку соблюдения Полуlателем

условий, целей и порядка предоставления субсилий,
2.|.З. Вправе в установленном порядке запрашивать и полr{ать от

полуrателя ,"форrччrо и документы, предусмотренные Порядком и

"чaiо"щrм 
Соглашением, в связи с реализацией настоящего Соглашения,
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2.1.4. Информирует и консультирует Полуrателя по вопросаNr
использования субсидии.

2.L.5. В слуlае установления факта(ов) нарушения Полуlателем целей и
УСлОвиЙ предоставления субсидии, или получения от органа государственного
финансового контроля информации о факте(ах) указанных нарушений, а также
В слrIае недостижения значений результатов предоставления субсилиии (или)
иных показателеЙ, установленных Порядком, направляет Полуrателю
требование об обеспечении возврата субсидии в краевой бюджет, а также
требование об устранении фактов нарушения Полу..lателем целей и условий
предоставления субсидии в р{вмере и сроки, определённые в укЕ[занном
требовании, в соответствии с Порядком.

При нарушении Полуlателем срока возврата субсидии Уполномоченный
орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных
средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством
Российской Фелерации.

2.|.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия,
направленные на ре€шизацию настоящего Соглашения.

2.2. Полуrатель обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные

Порялком, в том числе:
П документаJIьно подтвердить факт полной оплаты стоимости

приобретённых сельскохозяйственных животных согласно договору, а также
обеспечить содержание и сохранность приобретённых сельскохозяйственных
животных в течение 3 (трёх) лет со дня их приобретения (при предоставлении
субсидии на возмещение части затрат, понесённых на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек, козочек),
преднд}наченных для воспроизводства);

П документ€lльно подтвердить факт н€lличия поголовья коров (коз) на
l-oe января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве на даТУ
подачи зttявления о предоставлении субсидии (при предоставлеIIии субсидии на

возмещение части затрат, понесённых на производство молока коров (коз));

П докрIентаJIьно подтвердить факт завершения MoHT€DKa теплич(ы)

для выращив ания овощей защищённого грунта и её(их) экспJryаТациЮ ПО

целевому нtr}начению на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, а

также обеспечить эксплуатацию теплиц(ы) в течение последующих пяТи ЛеТ

(при предоставлении субсидии на возмещение части затрат, понесённых на

строительство теплиц для выращив€lния овощей защищённого грунта);

П документЕlльно подтвердить фаr,, завершения монтажа СИСТеМ

капельного ороше#ия (пр" предоставлении субсидии на возмещение части

затрат, понесённых на приобретение систем капельного орошения для ведения

овощеводства);
П документЕlльно подтвердить факт полной оплаты стоимости

приобретённого технологического оборулования для животноводства и

птицеводства, а также факт установки (монтажа) и эксплуатацию

технологического оборулования по целевому назначениЮ на датУ подачИ
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заявления о предоставлении субсидии (при предоставлении субсидии на
возмещение части затрат, понесённых на приобретение технологического
оборулования для животноводства и птицеводства).

2.2.2.,Щля получения субсидии предоставлять в Уполномоченный орган
соответствующие документы, предусмотренные Порядком.

2.2.З. Предоставлять информацию и документы, предусмотренные
Порядком и настоящим Соглашением, по запросам Уполномоченного органа в
связи с реализацией настоящего Соглашения.

2.2.4. В случае получения от Уполномоченного органа требования в
соответствии с пунктом 2.|.5 настоящего Соглашения:

2.2.4.1. Устранять факт(ы) нарушения целей и условий предоставления
субсидии в сроки, определённые в ук€ванном требовании.

2.2.4.2. Возвращать в краевой бюджет субсидию в рil}мере и в сроки,
определённые в ук€ванном требовании.

2.2.5. Предоставлять в Уполномоченный орган отчёт о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за текущий финансовый год (формы ЛЬ 1-КФХ, ЛЬ 1-ИП).

2.2.6. Не приобретать за счёт субсидии иностранную в€lлюту, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с вЕlлютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связ€lнных с достижением целей предоставления субсидии
иных операций, определённых Порядком.

2.2.7 . Соблюдать иные условия, предусмотренные Порялком.

3. Ответственность Сторон

3.1. В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
настоящего Соглашения.

3.2. ПоЛучателЬ несёТ ответственностЬ за достОверность докр{ентов,
предоставленных в Уполномоченный орган с целью ре{шизации настоящего
Qglлатrтgццд, В установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

3.3. Уполномоченный орган несёт ответственность за осуществление
расходоВ краевогО бюджета, направляемых на выплату субсидий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Стороны несут иные меры ответственности, установленные
Порядком.

4. .Щополнительные условия

4.|. Получатель даёт согласие Уполномоченному органу на
автоматизированную, а также без использовaния средств автоматизации,
обработкУ персонаJIьных данных в соответствии с Федерагrьным законом
Российской Федерации от 27 июля 200б года Ng 152-ФЗ ко персональных

Федерации и условиями
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Данных), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноларского края.

4.2. Полуlатель даёт согласие на осуществление Уполномоченным
ОргаНом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Порядок разрешения споров

5.1. ВСе СПоры и р€вногласия, которые могут возникнуть между
СТОРОНами по настоящему Соглашению, разрешаются путём переговоров.

5.2. В Сл}Чае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие
между Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством
порядке в Арбитра)кном суде Краснодарского края.

б. Прочие условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземпляр€lх, имеющих равную
юридическую силу, по l (одному) экземпляРУ для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
СторонамИ и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по
соглашению.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются
действиТельными, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
соглашению согласно приложению к настоящему Соглашению, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения

6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
Сторон либо в одностороннем порядке

б.5.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в слу{ае
нарушеНия Полу^rателеМ порядка, целей и условий предоставления субси,дии,
установленных Порялком и настоящим Соглашением.

б.6. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо
всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных
регистрационных данных В течение 10 (лесяти) ка"лендарных дней со дня
соответствующего изменения.

7. Реквизиты, подписи Сторон

Уполномоченный орган: По.гryчатель:

Местонахождение (почтовый адрес):
3 538б0, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район,
город Приморско-Ахтарск,

(Фио)
Местонахождение (по.lтовый адрес):
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улица 50 лет Октября, 63

уполномоченное
лицо

уполномоченное
лицо

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

М.П. (подпись, расшифровка подписи) М.П. (подпись, расшифровка подписи)

заместитель главы
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район,
начальник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды Щ.В. Назаренко
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ПРИJIОЖЕНИЕ
к Соглашеншо о предоставлении субсидий на

возмещение части затат на

ФормА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л}
к соглашению о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

г. Приморско-Ахтарск (( )) 20 год

Администрация муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский
район, действующая на основании
в лице

деЙствующего на основании

именуемЕuI в дzlльнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны, и

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо -
производитель товаров, работ, услуг)

в лице
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

деЙствующего на основ ании 
,

полномочия лиitа)
именуемый в д€lльнейшем Полl"rатель, с Другой стороны, в д€tльнейшем вместе
именуемые Стороны, в соотЁетствии с пунктами
предоставлении субсидий на возмещение

6.З, 6.4 Соглашения о
части затрат на

(даrlее соответственно - Соглашение, .Щополнительное соглашение, Субсидии),
заключили настоящее .щополнительное соглашение о нижеследующем

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В ра}деле 1 <Прелмет Соглашения)):
1.1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
k1.3. Предоставление субсидий осуществляется путём перечисления

денежных средств в размере
(чифрами, прописью)

(счёт Получателя)

2. Щополнительное соглашение к соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.

.).
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3..ЩОПОЛнительное соглашение к Соглашению вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Соглашению.

4. УСЛОВия Соглашения, не затронутые .Щополнительным соглашением
остаются неизменными.

5. .ЩОПОлниТельное соглашение составлено в двух экземплярах,
йМеЮЩИХ раВную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.

б. Реквизиты, подписи Сторон:

Уполномоченный орган: ПОлl"rатель

Местонахождение (почтовый 4дрес):
353 860, Краснодарский край,
Приморско-Ахтарский район,
город Приморско-Ахтарск,
улица 50 лет Октября, 63

(Фио)
Местонахождение (почтовый адрес):

уполномоченное
лицо

уполномоченное
лицо

Глава муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район

М.П. (полпись, расшифровка подписи) М.П. (подпись, расшифровка подписи)

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