
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДКРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых местному
бюджету (бюджету муниципального образования

город Краснодар) из краевого бюджета

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об Общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг‚
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Законом Краснодарского края от 05.05.2019 № 4024—КЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдель-
ными государственными полномочиями Краснодарского края по поддержке
сельскохозяйственного производства» п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим Деятельность в области сель-
скохозяйственного производства на территории муниципального образования
город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета
(прилагается).



2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 27.09.2016 № 4564 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимате—
лям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства на территории муниципального образования город Краснодар, за счёт
субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального
образования город Краснодар) из краевого бюджета»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 31.10.2017 № 4949 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564
«Об утверждении Порядка предоставления субСИДий крестьянским (фермер—
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность
в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяй-
ствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муни-
ципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
из краевого бюджета»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 14.06.2018 № 2444 «О внесении изменений в постановление админи—
страции муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность
в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяй-
ствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муни-
ципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
из краевого бюджета»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 19.11.2018 № 5067 «О внесении изменений в постановление админи—
страции муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность
в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяй-
ствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муни—
ципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
из краевого бюджета»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 11.09.2019 № 4030 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564
«Об утверждении Порядка предоставления субсиций крестьянским (фермер—
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность
в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяй-
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ствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муни-
ципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар)
из краевого бюджета»;

,

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 19.08.2020 № 3353 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим лич—
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельско-
хозяйственного производства на территории муниципального образования
город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюдже—
та».

3. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципального образования город Краснодар
А.А.Дорошева.

Глава муниципального
образования город Краснодар А.А.Алексеенко

№27”



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №

ПОРЯДОК
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город Краснодар,

за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования город Краснодар)

из краевого бюджета

Раздел 1

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субСИДИЙ гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и инди—
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образова-
ния город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель—
ства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 05.05.2019
№ 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском
крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края
по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлениями главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 944
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья И продовольствия», от 25.07.2017 № 550 «Об утверждении Порядка
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета на осу—

ществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления суб—

сидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках реализа-
ции мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», постановлением администрации муниципального об-
разования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования город Краснодар «Содей—
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании город Краснодар» и решением городской Думы Краснодара
о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар)
на текущий финансовый год и на плановый период.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и
сокращения:

Администрация % администрация муниципального образования город
Краснодар, являющаяся главным распорядителем средств Местного бюджета;

Департамент финансов — департамент финансов Администрации;
Единый портал — единый портал бюджетной системы Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Заявители — субъекты малых форм хозяйствования, осуществляющие де-

ятельность в агропромышленном комплексе на территории муниципального
образования город Краснодар, к которым относятся граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели;

Заявка — документ, предоставляемый Заявителем для участия в отборе по
форме согласно приложению№ 1 к настоящему Порядку;

Местный бюджет —_ местный бюджет (бюджет муниципального образо—
вания город Краснодар);

Министерство — министерство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;

Получатель — Заявитель, признанный победителем отбора Получателей,
с которым заключено в соответствии с настоящим Порядком Соглашение;

Портал — официальный Интернет—портал Администрации и городской
Думы Краснодара (ши/шииты);

Порядок предоставления субвенций — Порядок предоставления мест-
ным бюджетам субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,



индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия госу-
дарственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», утверждённый постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25.07.2017№ 550;

Программа — муниципальная программа муниципального образования
город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предприниматель—
ства в муниципальном образовании город Краснодар», утверждённая постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар
от 17.10.2014 № 7604;

Соглашение — соглашение о предоставлении СубСИДии, заключаемое
между Заявителем, признанным победителем отбора Получателей и Админи—
страцией по типовой форме, утверждённой приказом министерства финансов
Краснодарского края от 19.12.2016 № 424 «Об утверждении типовой формы со-
глашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, ра-
бот, услуг, из краевого бюджета»;

Субвенция — субвенции из краевого бюджета, предоставляемые Местно-
му бюджету на осуществление Администрацией отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодар—
ском крае в части предоставления Субсидий Заявителям в рамках реализации
мероприятия Программы;

Субсидия — субсидия из Местного бюджета, предоставляемая Получате-
лю в соответствии с настоящим Порядком в рамках реализации мероприятий
Программы в целях, установленных пунктом 3 раздела 1 настоящего Порядка;

Управление — управление сельского хозяйства Администрации, дей-
ствующее в соответствии с настоящим Порядком от имени Администрации.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления
Субвенций:

3.1. В сфере финансовой государственной поддержки Заявителей, являю—
щихся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред—

принимателями, осуществляющими деятельность в области сельскохозяйствен-
ного производства, в целях:

1) поддержки производства реализуемой продукции животноводства;
2) возмещения части затрат, понесённых в текущем финансовом году

и четвёртом квартале предшествующего года:
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также

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

на строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта;
на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных

животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
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на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
на приобретение технологического оборудования для животноводства и

птицеводства;
по наращиванию поголовья коров.
3.2. В сфере финансовой государственной поддержки развития личного

подсобного хозяйства в области сельскохозяйственного производства в целях
возмещения Заявителям, являющимся гражданами, ведущими личные подсоб-
ные хозяйства, части затрат, понесённых в текущем финансовом году и четвёр-
том квартале предшествующего года:

1) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,
ремонтных тёлок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

2) на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных (круп—
ного рогатого скота, овец и коз);

3) на производство реализуемой ими продукции животноводства;
4) на строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грун-

та;
5) на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек.
4. Субсидия предоставляется Получателю по результатам отбора, прово-

димого Управлением в соответствии с разделом П настоящего Порядка на цели,
установленные пунктом 3 раздела 1 настоящего Порядка.

Способ проведения отбора Получателей — запрос предложений на осно-
вании Заявок, направленных Заявителями для участия в отборе, исходя из соот-
ветствия Заявителя категориям И критерию отбора Получателей и очерёдности
поступления Заявок на участие в отборе.

5. Категориями Получателей являются субъекты малых форм хозяйство—
вания, к которым относятся граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные на территории Краснодарского края.

Критерием отбора Получателей является осуществление Получателем де-
ятельности в области сельскохозяйственного производства на территории му-
ниципального образования город Краснодар.

6. Субсидии предоставляются Получателям за счёт средств Субвенций.
Лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период доводятся в установленном
порядке Администрации из краевого бюджета.

7. Сведения о Субсидиях размещаются Департаментом финансов на Еди-
ном портале в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения город-
ской Думы Краснодара о Местном бюджете и о внесении в него изменений.



Раздел 11

Порядок проведения отбора Получателей

8. Объявление о проведении отбора Получателей размещается Управле—
нием на Портале и Департаментом финансов на Едином портале.

Управление объявляет дополнительный отбор Получателей в течение фи—

нансового года в случае наличия лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год.

Дата размещения объявления о проведении отбора Получателей опреде-
ляется Управлением в срок не позднее трёх рабочих дней до даты начала приё-
ма Заявок Управлением.

В объявлении о проведении отбора Получателей указывается следующая
информация:

1) сроки проведения отбора Получателей, дата и время начала (оконча-
ния) подачи (приёма) Заявок, которые не могут быть ранее 30-го календарного
дня, следующего за днём размещения объявления о проведении отбора Получа-
телей;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты Управления;

3) цели предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела 1

настоящего Порядка;
4) результаты предоставления Субсидий в соответствии с пунктом 30

раздела 111 настоящего Порядка;
5) доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатель страниц Портала;

на котором обеспечивается проведение отбора Получателей;
6) требования к Заявителям в соответствии с пунктом 9 раздела П насто-

ящего Порядка и перечень документов в соответствии с пунктом 10 раздела П

настоящего Порядка, представляемых в Управление Заявителями для подтвер-
ждения их соответствия указанным требованиям;

7) порядок подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию Заявок, подаваемых Заявителями, в соответствии с пунктом 10

раздела П настоящего Порядка;
8) порядок отзыва Заявок, порядок возврата Заявок, определяющий в том

числе основание для возврата Заявок Заявителям, порядок внесения изменений
в Заявки Заявителями;

9) правила рассмотрения и оценки Заявок в соответствии с
пунктами 17 — 20 раздела 11 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления Заявителям разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора Получателей, даты начала и окончания срока такого
предоставления;

11) срок, не позднее которого Заявители, признанные Управлением побе-
дителями отбора Получателей, должны подписать с Управление Соглашение;
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12) условия признания Заявителей, признанных победителями отбора По-
лучателей, уклонившимися от заключения Соглашения;

13) дата размещения результатов рассмотрения Заявок на Портале и Еди-
ном портале, определённая в соответствии с требованиями пункта 23 раздела
П настоящего Порядка

9. Заявитель, участвующий в отборе Получателей, должен соответство-
вать следующим требованиям:

1) быть зарегистрированным в установленном порядке в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);

2) быть субъектом малого или среднего предпринимательства (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

3) быть сельскохозяйственным товаропроизводителем (признаваемым
таковым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264—ФЗ
«О развитии сельского хозяйства») на дату подачи Заявки;

4) у Заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа—
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало—

гах и сборах, на первое число месяца, в котором подана Заявка (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство);

5) у Заявителя должна отсутствовать просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем и му-
ниципальным образованием город Краснодар на первое число месяца, в кото—

ром подана Заявка;
6) в отношении Заявителя не введена процедура банкротства, его дея-

тельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, Заявитель — юридическое лицо не дол—

жен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, друго—
го юридического лица), ликвидации, а Заявитель — индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя на первое число месяца, в котором подана Заявка;

7) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения
о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор—

гана, или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юрИДическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе това-
ров, работ, услуг, являющихся Заявителями на первое число месяца, в котором
подана Заявка;

8) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торого является государство или территория, включённые в утверждённый Ми—

нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-



рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%, на
первое число месяца, в котором подана Заявка;

9) Заявитель не дОлжен получать средства из краевого бюджета на осно—
вании иных нормативных правовых актов Краснодарского края на цели, уста-
новленные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка, на первое число месяца, в
котором подана Заявка;

10) Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по заработ-
ной плате перед наёмными работниками на первое число месяца, в котором по-
дана Заявка (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

11) Заявитель не должен иметь задолженности по арендной плате за зем-
лю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарско-
го края или муниципальной собственности муниципального образования город
Краснодар, на первое число месяца, в котором подана Заявка;

12) Заявитель не должен быть подвергнут административному наказанию
за нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации на
первое число месяца, в котором подана Заявка;

13) Заявитель не должен использовать труд иностранных работников, за
исключением случаев:

использования субъектами агропромышленного комплекса муниципаль-
ного образования город' Краснодар труда граждан Украины, признанных бе—

женцами, а также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке, которые направлены на работу испол—
нительными органами государственной власти Краснодарского края и центра-
ми занятости населениявмуниципальных образованиях Краснодарского края;

привлечения субъектами агропромышленного комплекса муниципально-
го образования город Краснодар иностранных работников в качестве высоко-
квалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

использования субъектами малого предпринимательства труда граждан
Республики Беларусь;

14) Заявитель должен реализовывать продукцию растениеводства (за ис-
ключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных куль-
тур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получе—
нию Субсидии, по направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства
(за исключением Заявителей вновь образованных и (или) осуществляющих дея—
тельность менее года) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

15) осуществлять ведение личного подсобного хозяйства без использова—
ния труда наёмных работников (для граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство);



16) осуществлять деятельность на земельном участке, предназначенном
для ведения личного подсобного хозяйства, параметры которого соответствуют
Правилам землепользования и застройки на территории муниципального обра-
зования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснода-
ра от 30.01.2007№ 19 п. 6 (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

10. Для участия в отборе Заявители, в сроки, указанные в объявлении
о проведении отбора Получателей, представляют в Управление:

10.1. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-
ниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производ-
ства, представляют:

Заявку;
согласие на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края по
форме согласно приложению№ 2 к настоящему Порядку;

оригинал (для обозрения) и копию паспорта гражданина Российской
Федерации (иного документа, удостоверяющего личность) и документа, под-
тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заявите-
ля;

оригиналы (для обозрения) и копии учредительных документов —— для
крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся юридическим лицом;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счёта Заявителя
для перечисления средств на возмещение части затрат;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате
перед наёмными работниками на первое число месяца, в котором подано Заяв—

ление, подписанную главой крестьянского (фермерского) хозяйства и главным
бухгалтером, либо иными уполномоченными в установленном порядке лицами
или индивидуальным предпринимателем, заверенную печатью (при наличии
печати);

расшифровку выручки по видам деятельности, по форме согласно прило-
жению№ 3 к настоящему Порядку, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

справки-расчёты сумм Субсидий по соответствующим формам согласно
приложениям№ 4 — 12 к настоящему Порядку в двух экземплярах;

оригинал (для обозрения) и копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право Заявителя на земельный участок.

10.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют:
Заявку;
согласие на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законода-
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тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края
согласно приложению№ 2 к настоящему Порядку;

оригинал (для обозрения) и копию паспорта гражданина Российской
Федерации (иного документа, удостоверяющего личность) и документа, под—

тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заявите-
ля;

оригинал (для обозрения) и копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право Заявителя на земельный участок.

выписка из похозяйственной книги об учёте Заявителя в качестве гражда-
нина, ведущего личное подсобное хозяйство, по форме согласно приложению
№ 13 к настоящему Порядку;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счёта Заявителя
для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчёты сумм Субсидии по соответствующим формам согласно
приложениям№ 14 — 19 к настоящему Порядку;

Заявители, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», дополнительно представляют справку о постановке
на учёт физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессио-
нальный доход (КНД 1122035) на дату подачи Заявления.

10.3. Заявителями дополнительно представляются:
10.31 Для получения Субсиции на возмещение части затрат на приобре-

тение племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяй-
ственных животных (коров, нетелей, ремонтных тёлок, овцематок, ярочек,
козочек), предназначенных для воспроизводства, и молодняка кроликов, гусей,
индеек:

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих при-
обретение и оплату сельскохозяйственных животных (платёжное поручение
или чек контрольно-кассовой машины, товарная накладная или универсальный
передаточный документ, договор (контракт) поставки сельскохозяйственных
животных);

оригиналы (для обозрения) и копии ветеринарной справки (форма № 4)
при покупке животных в пределах одного муниципального образования, или
ветеринарного свидетельства (форма№ 1) при покупке животных за пределами
муниципального образования, установленные приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ве—

теринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов в электронной форме и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов на бумажных носителях»;

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих пле-
менную ценность приобретённых животных (племенное свидетельство) (предо-
ставляются в случае приобретения племенных сельскохозяйственных живот—
ных);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья жи-
вотных в период приобретения их хозяйством по форме согласно приложению
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№ 13 к настоящему Порядку (представляется гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство);

информация о поголовье сельскохозяйственных животных согласно при-
ложению № 20 к настоящему Порядку (представляется крестьянским (фермер—
ским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем).

10.3.2. Для получения Субсидии на произведённое и реализованное мясо
крупного рогатого скота (в расчёте на 1 кг живого веса), молоко (в физическом
весе):

информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме со-
гласно приложению № 20 к настоящему Порядку (представляется крестьянским
(фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем);

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих реали—
зацию продукции (приёмные квитанции и (или) товарные накладные и др.);

справка о средней молочной продуктивности коров в году, предшеству-
ющем текущему финансовому году, за исключением Заявителей, которые нача-
ли хозяйственную деятельность по производству молока в текущем финансо-
вом году по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку (пред-
ставляется крестьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным пред-
принимателем при субсидировании затрат на реализованное молоко);

сведения об объёме производства коровьего и (или) козьего молока по
форме согласно приложению№ 22 к настоящему Порядку (представляется кре-
стьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем при
субсидировании затрат на реализованное молоко).

10.33. Для получения Субсидии на возмещение части затрат по оплате
услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз:

оригинал (для обозрения) и копия документа, подтверждающего оплату
услуги по искусственному осеменению (акт выполненных работ (оказанных
УСЛУГ);

платёжное поручение или чек контрольно-кассовой машины;
квитанция-договор, являющаяся бланком строгой отчётности.
10.3.4. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на строи-

тельство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта:
сводка (смета) фактических затрат на строительство теплицы (хозяй-

ственным способом) для выращивания овощей защищённого грунта по форме
согласно приложению№ 23 к настоящему Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих затра—
ты на строительство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная
накладная, чек контрольно—кассовой машины или платёжное поручение, товар-
ный чек или бланк строгой отчётности) согласно смете (сводке) фактических
затрат на строительство хозяйственным способом;

оригинал (для обозрения) и копия договора на строительство теплицы
(при строительстве теплицы подрядным способом);
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локальный сметный расчёт фактических затрат, подписанный подрядной
организацией при строительстве теплицы подрядным способом, по форме со-
гласно приложению№ 24 к настоящему Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии актов выполненных работ и докумен-
тов, подтверждающих оплату выполненных работ (платёжное поручение или
чек контрольно-кассовой машины) при строительстве теплицы подрядным спо-
собом;

акт обследования теплицы комиссией администрации сельского округа,
на территории которого расположен земельный участок, заверенный главой
администрации сельского округа (акт обследования и состав комиссии утвер—
ждаются распоряжением главы администрации соответствующего сельского
округа муниципального образования город Краснодар и является документом,
подтверждающим использование теплицы по целевому назначению).

10.3.5. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение систем капельного орошения для ведения овощеводства:

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих при—
обретение и оплату оборудования систем капельного орошения для ведения
овощеводства (товарная накладная или универсальный передаточный доку—
мент, чек контрольно—кассовой машины или платёжное поручение, товарный
чек или бланк строгой отчётности);

акт обследования комиссией администрации сельского округа установ-
ленных систем капельного орошения для ведения овощеводства, заверенный
главой администрации сельского округа (акт обследования и состав комиссии
утверждаются распоряжением главы администрации соответствующего сель-
ского округа муниципального образования город Краснодар и является доку-
ментом, подтверждающим монтаж систем капельного орошения).

10.3.6. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение технологического оборудования 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 техниче-
скому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14—ст «О принятии
и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
(ОК 034 — 2014 (КПЕС 2008)»:

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих при-
обретение и оплату технологического оборудования для животноводства и пти—
цеводства (товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек кон-
трольно—кассовой машины или платёжное поручение, товарный чек или бланк
строгой отчётности);

акт обследования хозяйства после установки (монтажа) технологического
оборудования для животноводства и птицеводства комиссией администрации
сельского округа, на территории которого расположено хозяйство, заверенный
главой администрации сельского округа (акт обследования и состав комиссии
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утверждаются распоряжением главы администрации соответствующего сель-
ского округа муниципального образования город Краснодар и является доку-
ментом, подтверждающим монтаж технологического оборудования).

10.3.7. Для получения Субсидии на возмещение части затрат по наращи-
ванию поголовья коров представляется информация о поголовье сельскохозяй—

ственных животных по форме согласно приложению № 20 к настоящему По—

рядку (представляется в случае покупки коров, а также наращивания пого—

ловья коров крестьянским (фермерским) хозяйством и индивицуальным пред-
принимателем, в году, предшествующем текущему финансовому году);

10.4 Заявитель несёт ответственность за недостоверность представляемых
в Управление документов, сведений и информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Заявитель в течение срока приёма Заявок, определённого в объявле—
нии о проведении отбора Получателей, вправе:

1) подать в Управление несколько Заявок при условии, что они преду-
сматривают затраты, не возмещённые ему ранее за счёт средств Субсидии.

От имени Заявителя вправе выступать его представители, полномочия ко—

торых подтверждаются доверенностью, оформленной в установленном поряд-
ке;

2) отозвать Заявку путём направления в Управление соответствующего
заявления.

В день регистрации Управлением заявления об отзыве Заявки данная За—

явка признаётся Управлением отозванной Заявителем и не подлежит рассмот-
рению Управлением.

Возврат отозванной Заявки и прилагаемых к ней документов осуществля-
ется Управлением не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления
об её отзыве.

Отзыв Заявки не препятствует повторной подаче Заявителем Заявки, но
не позднее сроков проведения отбора Получателей, предусмотренных в объяв-
лении о проведении отбора Получателей;

3) внести изменения в Заявку путём направления в Управление соответ-
ствующего заявления.

Изменения в Заявку вносятся Управлением в срок не позднее 2 рабочих
дней с момента поступления такого заявления в Управление.

С момента внесения изменений Управлением в Заявку она признаётся из-
менённой Заявителем и подлежит рассмотрению Управлением в соответствии с
настоящимПорядком.

12. Управление осуществляет регистрацию Заявок и приём документов,
указанных в пункте 10 раздела 11 настоящего Порядка, в день их представления
Заявителем.

Уполномоченный на приём документов работник Управления осуществ—
ляет регистрацию Заявок в порядке очерёдности их поступления в журнале ре-
гистрации Заявок с указанием номера, даты и времени её регистрации.

Журнал регистрации Заявок должен быть прошит, пронумерован, скреп-
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лён подписью заместителя главы муниципального образования город Красно-
дар, координирующего работу Управления, и печатью Администрации.

13. Заявка и копии документов, предусмотренных пунктом 10 раздела 11

настоящего Порядка (за исключением одного экземпляра прилагаемой отдель-
но расчёта суммы Субсидии по формам согласно приложениям № 4 — 12,
14 — 19 к настоящему Порядку), должны быть прошиты, пронумерованы, со-
держать опись с указанием страниц расположения документов, скреплены пе-
чатью (при её наличии) и заверены подписью Заявителя или иного лица, упол-
номоченного на осуществление действий от его имени.

Исправления в Заявке и копиях документов, предусмотренных пунк—
том 10 раздела 11 настоящего Порядка, не допускаются, за исключением ис-
правлений, скреплённых печатью (при наличии) и заверенных подписью Заяви-
теля или иного лица, уполномоченного на осуществление действий от его име-
ни.

Факсимильные подписи в Заявке и копиях документов, предусмотренных
пунктом 10 раздела П настоящего Порядка, не допускаются.

14. Оригиналы документов после их сверки с копиями возвращаются
Управлением Заявителю, в том числе платёжные документы, с отметкой упол—
номоченного работника Управления об их принятии Управлением к субсидиро-
ванию, проставляемой им на их оборотной стороне.

В случае непредставления Заявителем оригиналов документов, их копии
от Заявителя Управлением не принимаются. В журнале регистрации Заявлений
уполномоченным работником Управления, осуществляющим регистрацию до-
кументов, делается соответствующая отметка.

15. Управление в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания приё—
ма Заявок и документов, указанных в пункте 10 раздела 11 настоящего Порядка,
самостоятельно запрашивает на первое число месяца, в котором подана Заявка,
в отношении Заявителя:

1) сведения о наличии (отсутствии) просроченной (неурегулированной)
задолженности перед муниципальным образованием город Краснодар;

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Едино-
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) сведения из реестра дисквалифицированных лиц о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа, или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице —

производителе товаров, работ, услуг, являющихся Заявителями;
5) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 06 ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок,
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на котором Заявитель осуществляет сельскохозяйственную деятельность.
16. Заявитель вправе представить сведения, указанные в пункте 15 разде-

ла П настоящего Порядка, по собственной инициативе. При этом представлен-
ные Заявителем сведения должны быть получены по состоянию на первое чис-
ло месяца, в котором подана Заявка.

Копии представленных Заявителем документов должны быть заверены
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

17. Управление в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания при-
ёма Заявок рассматривает представленные Заявителем Заявку и документы на
предмет соответствия Заявителя категориям и критерию отбора, соответствие
Заявителя и представленных им документов требованиям, установленным
настоящим Порядком, принимает решение о признании Заявителя победителем
отбора Получателей и заключении с ним Соглашения либо принимает решение
об отклонении Заявки и отказе в подписании Соглашения и уведомляет Заяви-
теля о принятом решении способом, указанным в Заявке.

18. Решения принимаются Управлением по каждой поданной Заявке по
итогам рассмотрения представленных документов в порядке очередности, в
пределах, утверждённых в Местном бюджете лимитов бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии.

19. Решение об отклонении Заявки и отказе в заключении Соглашения с
Заявителем принимается Управлением в следующих случаях:

1) несоответствие Заявителя категориям и критерию отбора получателей;
2) несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктом 9 раз-

дела 11 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных Заявителем Заявки и документов тре-

бованиям, установленным настоящим Порядком, или непредставление (пред-
ставление не в полном объёме) указанных документов;

4) установление факта недостоверности представленной Заявителем ин-
формации;

5) представление документов, содержащих исправления в Заявке и копи-
ях документов, предусмотренных пунктом 10 раздела 11 настоящего Порядка, за
исключением исправлений, скреплённых печатью (при наличии) и заверенных
подписью Заявителя или иного лица, уполномоченного на осуществление дей—
ствий от его имени, наличие факсимильных подписей в Заявке и копиях доку-
ментов, предусмотренных пунктом 10 раздела 11 настоящего Порядка;

6) подача Заявки после даты, определённой для подачи Заявок;
7) отсутствие в Местном бюджете лимитов бюджетных обязательств на

цели, установленные пунктом 3 раздела 1 настоящего Порядка, на соответству—
ющий финансовый год.

20. Решения Управления о признании Заявителя победителем отбора и
заключения с ним Соглашения или об отклонении Заявки и отказе в заключе-
нии Соглашения оформляются по формам согласно приложениям № 25, 26 к
настоящему Порядку.

О принятом решении Управление сообщает Заявителю путём направле-
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ния письменного уведомления способом, указанным в Заявке.
К уведомлению о признании Заявителя победителем отбора Управление

прилагает соответствующее решение Управления и два экземпляра Соглаше-
ния, направляемых Заявителю для подписания способом, указанным в Заявке.

К уведомлению об отклонении Заявки и отказе в заключении Соглашения
Управление прилагает соответствующее решение Управления, которое должно
быть мотивированным И содержать основания отказа, установленные
в пункте 19 раздела 11 настоящего Порядка.

21. Заявитель заключает с Управлением Соглашение и представляет под-
писанный экземпляр Соглашения в Управление нарочно в срок не позднее
5 рабочих дней со дня получения Заявителем уведомления о признании Заяви—
теля победителем отбора Получателей.

22. Заявитель, не заключивший Соглашение в срок, предусмотренный
пунктом 21 раздела П настоящего Порядка, считается уклонившимся от заклю-
чения Соглашения.

В случае признания Заявителя уклонившимся от заключения Соглашения,
остаток бюджетных средств, предусмотренных на выплату Субсидии, предо—
ставляется следующему(им) Заявителю(ям) являющимся победителем отбора
Получателей, Заявка которого(ых) соответствует требованиям настоящего По-
рядка.

23. Информация о результатах рассмотрения Заявок размещается Управ-
лением на Портале и Департаментом финансов на Едином портале в срок не
позднее 14 календарных дней со дня определения победителей отбора Получа-
телей и должна содержать следующие сведения:

1) дату, время и место проведения рассмотрения Заявок Управлением;
2) информацию об участниках отбора Получателей, Заявки которых были

рассмотрены Управлением;
3) информацию об участниках отбора Получателей, Заявки которых были

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв—
ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие Заявки;

4) наименование Заявителей, признанных победителями отбора Получа-
телей, с которыми будут заключены Соглашения, и размер суммы, предостав-
ляемой им СубСИДии.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована Получа-
телем на иные цели.

Раздел 111
Условия и порядок предоставления Субсидий

24. Субсидия предоставляется Получателю по основании заключённого
Соглашения.

25. Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в
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Соглашение, является согласие Получателя на осуществление Администрацией
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления Субсидии.

26. В случае уменьшения Администрации ранее доведённых лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий
финансовый год, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в
размере, определённом в Соглашении, Соглашением предусматриваются усло—
вия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.

27. Субсидия предоставляется Получателю в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением городской Думы Краснодара о Местном
бюджете, на цели, указанные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка, за счёт
средств Субвенций, предоставляемых из краевого бюджета Местному бюджету.

Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется Админи-
страцией в Соглашении, исходя из представленных Заявителем документов,
указанных в пункте 9 раздела П настоящего Порядка, и расчётных размеров
ставок Субсидий, установленных приложениями № 1, 2 к Порядку предостав-
ления Субвенций.

28. Предоставление Субсидии Получателю осуществляется Администра-
цией в безналичной форме не позднее десятого рабочего дня, следующего за
днём принятия решения о признании Заявителя победителем отбора Получате-
лей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
настоящим Порядком и Соглашением, путём перечисления денежных средств
на расчётный или корреспондентский счета, открытые Получателем в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

В случае, если образовавшийся остаток лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в Местном бюджете на выплату Субсидии, меньше
необходимой очередному Заявителю суммы Субсидии, то размер предоставля-
емой Субсидии уменьшается при условии письменного согласия Заявителя. Ес-
ли очередной Заявитель письменно отказывается от уменьшения размера Суб-
сидии, возможность получить остаток денежных средств предоставляется сле-
дующему Заявителю, прошедшему отбор Получателей (в порядке возрастания
регистрационного номера Заявки).

29. Получатель обеспечивает достижение значения(й) следующего(их)
результата(ов) и показателя(ей), предоставления Субсидии:

1) реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и
посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории Россий-
ской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий, по направле-
ниям, обеспечивающим развитие растениеводства (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);

2) обеспечение прироста численности поголовья коров, овцематок (вклю—
чая ярок от года и старше), козоматок (включая козочек от года и старше) по
состоянию на начало года получения Субсидии не ниже уровня численности
поголовья на начало года, предшествующего году получения Субсидии, сель-
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скохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися животновод-
ством, за исключением осуществляющих данный вид деятельности менее одно-
го года — при предоставлении Субсидии на производство реализуемой продук-
ции животноводства (мяса);

3) обеспечение прироста производства объёмов коровьего молока в году
получения СубСИДии по отношению к уровню года, предшествующего году по-
лучения Субсидии, сельскохозяйственными товаропроизводителями, занима-
ющимися производством коровьего молока, за исключением осуществляющих
данный вид деятельности менее одного года;

4) принятия на себя обязательства о содержании и сохранности животных
в течение трёх лет со дня их приобретения — при предоставлении СубсИДии на
возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных сельскохо-
зяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных тёлок, ярочек,
козочек), предназначенных для воспроизводства;

5) наличие поголовья коров на 1 января текущего года и сохранения его
численности в хозяйстве на дату подачи заявления о предоставлении
Субсиции — при предоставлении Субсидии на производство реализуемой про-
дукции животноводства (молока);

6) принятия на себя обязательства по эксплуатации теплицы в течение
последующих пяти лет — при предоставлении Субсидии на возмещение части
затрат на строительство теплиц.

30. Значения результатов предоставления Субсидии и их показателей, не—
обходимых для их достижения, не могут быть меньше заявленных к субсидиро-
ванию и устанавливаются в Соглашении, а также должны быть достигнуты По-
лучателем в году, следующем за годом получения Субсиции.

31. Получатели, перешедшие и находящиеся на специальном налоговом
режиме «Налог на профессиональный доход», выполняют условие Соглашению
о минимальном сроке применения специального налогового режима в течение
следующего периода с даты получения Субсидии:

60 месяцев — при субсидировании строительства теплиц;
36 месяцев — при субсидировании приобретения животных;
12 месяцев — по иным направлениям субсидирования.

Раздел “’
Требования к отчётности

32. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, являющиеся Получателями ежеквартально, не позднее 20 числа месяца
следующего за отчётным кварталом на протяжении срока указанного в Согла-
шении, представляют в Управление отчёт, о финансово-экономическом состоя-
НИИ товаропроизводителя агропромышленного КОМПЛСКСд ПО формам, УСТЗНОВ—
ленным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации об
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утверждении форм отчёта о финансово-экономическом состоянии товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса на соответствующий финансовый
год.

Граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, являющиеся Получате-
лями, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, в котором получена Субсидия, представляют в Управление отчёт о
производстве продукции согласно приложению № 27 к настоящему Порядку,
включающий в себя показатели производства и реализации сельскохозяйствен—
ной продукции.

33. Управление вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы пред-
ставления Получателем дополнительной отчётности.

Раздел У
Требования об осуществлении контроля

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидии, ответственность за их нарушение

и порядок возврата суммы Субсидии

34. Администрация и органы государственного (муниципального) финан-
сового контроля проводят обязательную проверку соблюдения Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидии в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Порядком и Согла-
шением.

Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации
несёт ответственность за несоблюдение требований и условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, а также за не-
достоверность представляемых им в Управление отчётов и документов, опре-
делённых настоящим Порядком и Соглашением.

35. Субсидия подлежит возврату Получателем в доход Местного бюджета
в случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления
Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, установления
факта представления Получателем в Управление недостоверных сведений в це—
лях получения Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведённых Ад-
министрацией и (или) органами муниципального финансового контроля, а так-
же в случае недостижения результатов (целевых показателей), предусмотрен—
ных пунктом 29 раздела 111 настоящего Порядка.

36. В случае выявления нарушений по результатам проверок, проведён—
ных Администрацией и (или) органами государственного муниципального фи—
нансового контроля:

1) Администрация в срок не позднее 10 календарных дней после состав-
ления акта проверки или получения акта проверки от органа государственного
(муниципального) финансового контроля в случаях, предусмотренных
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пунктом 35 раздела \] настоящего Порядка, направляет Получателю письмен—
ное уведомление о возврате Субсидии;

2) Получатель производит возврат полученной Субсидии в полном объё-
ме не позднее 10 календарных дней со дня получения от Администрации пись-
менного уведомления о возврате Субсидии;

3) в случае неисполнения Получателем обязанности по возврату Субси—
дии в срок, установленный подпунктом 2) настоящего пункта, Администрация
по представлению Управления и (или) органов государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля принимает меры по взысканию с Получателя сум-
мы полученной им Субсидии в полном объёме, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

37. Заявитель (Получатель) вправе обжаловать решения, действия (без-
действие) Администрации и (или) Управления, его должностных лиц, путём
подачи жалобы в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» либо
непосредственно в суд в установленном процессуальным законодательством
Российской Федерации порядке.

Начальник управления сельского
хозяйства администрации /__муниципального образования ///город Краснодар . ‚Й/ С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕРЩЕ№ 1

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного
производства на территории

муниципального образования город
Краснодар, за счёт субвенций,

предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

В управление сельского хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар
г. Краснодар,

Исх. № от 202_ г. ул. Мира, Д. 72, каб. 201

ОТ
(наименование заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в отборе в форме запроса предложений

на предоставлениесубсидии

Прошу ПРИНЯТЬ ПЗКСТ документов ДЛЯ предоставления СУбСИДИИ на ВОЗ-

МСЩЗНИЗ ЧЗСТИ ЗЗТРЗТ, ПОНССёННЫХ В ТСКУЩСМ фИНЗНСОВОМ ГОДУ И ЧСТВЁРТОМ

квартале предшествующего года на (отметить заявленный вид субсидии знач—
ком «Х»):

1) возмещение части затрат на производство реализуемой продукции
животноводства, на:
[] мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);
[] молока;

2) возмещение части затрат:
Е] на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также
товарных сельскохозяйственных животных: (коров, нетелей, овцематок,
ремонтных тёлок, ярочек, козочек)‚ предназначенных для воспроизводства;
Е] на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;



[] Нд ОПЛЗТУ УСЛУГ ПО ИСКУССТВСННОМУ ОССМСНСНИЮ ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВЗННЫХ

ЖИВОТНЫХ (КРУПНОГО рогатого СКОТЗ, ОВСЦ И КОЗ);

Е! на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
[] на строительство теплиц для выращивания овощей защищённого грунта;
Ш НЭ. приобретение ТСХНОЛОГИЧССКОГО оборудования ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВЗ
И ПТИЦСВОДСТВЗ;

[] Нд ВОЗМеЩСНИЯ ЧЗСТИ затрат ПО наращиванию ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ
в сумме руб. коп.

(цифрами, прописью)
Сообщаю следующие сведения*:
Для крестьянских (фермерских)хозяйств:

Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства:
Организационно-правовая форма:
Место нахождения:
Место нахождения земельного (ых) участка (ов):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Ф.И.О. руководителя:
Телефон, факс, е—шаі1:

Идентификационный номер налогоплательщика (РП—Ш):
ОГРН:
Расчётный счёт:
КГШ:
Наименование, адрес банка:
Банковский Идентификационныйкод (БТ/Ш):
Банковский корреспондентский счёт (К/с):

Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Место нахождения земельного (ых) участка (ов):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, е-таі1):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИРП-1):
Расчётный счёт:
Наименование, адрес банка:
Банковский Идентификационныйкод (БТ/ПС):
Банковский корреспондентский счёт (к/с):

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, е-таіі):

* — Заполняется в зависимости от формы собственности Заявителя



Паспортные данные (номер, серия, кем И когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ШШ) (при наличии).

Подтверждаю (отметить знаком «Х»):
Ц] соответствую категориям И критерию отбора;
[] продукция растениеводства (за исключением семенного и посадочного

материала сельскохозяйственных культур) была реализована на территории
Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидии, по
направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства (за исключением
Заявителей вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее
года) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

|:: являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем (признаваемым
таковым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства») и осуществляю деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образова-
ния город Краснодар на дату подачи Заявления.

Подтверждаю, что не использую труд иностранных работников, за ис-
ключением (отметить знаком «Х»):

Ш использования субъектами агропромышленного комплекса муници-
пального образования город Краснодар труда граждан Украины, признанных
беженцами, а также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены на работу
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края
и центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодар-
ского края;

[] привлечения субъектами агропромышленного комплекса муниципаль-
ного образования город Краснодар иностранных работников в качестве высо-
коквалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

[] использования субъектами малого предпринимательства труда граждан
Республики Беларусь.

Подтверждаю, что на первое число месяца, в котором подано заявление
(отметить знаком — Х):

[:1 отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

Ш отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Краснодарским краем и муниципальным
образованием город Краснодар;

ш зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя и осуществляю
сельскохозяйственную деятельность на территории муниципального
образования город Краснодар (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);



Ш в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юридическим лицом, об

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе
товаров, работ, услуг, являющихся Заявителем;

[] не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является
государство или территория, включённые в утверждённый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

:] отсутствует просроченная задолженность по заработной плате перед
наёмными работниками (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство);

ш отсутствуют задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар;

Ш не подвергался административному наказанию за нарушение норм
миграционного законодательства Российской Федерации.

Подтверждаю (отметить знаком «Х»):
В не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем, дру-
гого юридического лица), ликвидации, в отношении меня не введена процедура
банкротства, моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации на дату подачи Заявления, не пре—

кратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(в случае, если Заявитель является индивидуальным предпринимателем) на да—

ту подачи Заявления;
|:] не получал средства из краевого бюджета на основании иных норма-

тивных правовых актов Краснодарского края на цели предоставления Субсидии
за субсидируемый период.

Подтверждаю (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (от—

метить знаком «Х»):
Ш о ведении личного подсобного хозяйства без использования труда

наёмных работников (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
[1 что осуществляю деятельность на земельном участке, предназначенном

для ведения личного подсобного хозяйства, параметры которого соответствуют
Правилам землепользования и застройки на территории муниципального
образования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы
Краснодара от 30.01.2007№ 19 п. 6).

Даю согласие администрации муниципального образования город
Краснодар:



В на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152—ФЗ «О персональных данных» и иным
законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского края.

Все условия, необходимые для предоставления субсидии, выполняю.
Уведомлён о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления факта представления недостоверной
информации в целях получения субсидии обязан возвратить полученную
субсидию в сроки и в порядке, установленные Уполномоченным органом, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и
Порядком. .

В случае если остаток денежных средств, предусмотренных на выплату
субсидии, меньше необходимой суммы субсидии, то (нужное отметить знаком
«Х»):

[] соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах
остатка;

ш отказываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо

недостоверных сведений и документов предупрежден.
О принятом решении прошу проинформировать посредством:
К заявлению приложены следующие документы: .
1) ;
2) ;

3) ;

Заявитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Документы сдал « » 202_ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМСНТЫ ПРИНЯТЫ СОГЛЗСНО перечню

(подпись) (расшифровка подписи)

НЗЧЭЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
хозяйства администрации
муниципального образования /`7ГОРОД Краснодар Д С.А.Бурлаков

.‚///Ц//



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуаЛЬНЫМ предпрИНИматеЛЯМ,

осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного
производства на территории

муниципального образования город
Краснодар, за счёт субвенций,

предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку и передачу

оператором персональных данных третьим лицам

Я,
‚

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный(-ая) по адресу:

Паспо тсе ия № выдан’

(кем и когда)

,
руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей
и в своём интересе даю согласие на включение моих персональных данных
в общедоступные источники персональных данных и обработку администраци-
ей муниципального образования город Краснодар (далее — Оператор) моих пер-

(наименование Оператора персональных данных)
сональных данных, включающих:

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны,
реквизиты паспорта (документа, удостоверения личности), сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, индивидуальный номер
налогоплательщика, банковские реквизиты;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого



представителя (при получении согласия от представителя субъекта
персональных данных);

в целях учёта бюджетных и денежных обязательств и санкционирования
ОПЛЗТЫ денежных ОбЯЗЭТеЛЬСТВ ПЮИ ПЮСДОСТЗВЛСНИИ средств ИЗ местного

(цель обработки персональных данных)
бюджета 321 СЧЁТ СВСДСТВ краевого бЮДЖСТЗ СУбСИДИИ на ВОЗМСЩСНИС ЧдСТИ

затрат Нд:

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом
Оператора. В процессе обработки Оператором моих персональных данных
я предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные
другим ответственным лицам Оператора и третьим лицам.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры)
и отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
порядок ведения и состав данных в учётно—отчётной документации, а также
отношениями, установленными документами, между Оператором и третьими
лицами:

министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, расположенным адресу:
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 36;

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену
(приём и передачу) моими персональными данными с третьими лицами
осуществлять с использованием машинных носителей информации, каналов
связи и в виде бумажных документов без специального уведомления меня
об этом.

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения
первичных документов и составляет 6 лет.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.
Я, ‚

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
оставляю за СОбОЙ право ОТОЗВЗТЬ СВОё согласие ПОСРСДСТВОМ СОСТЗВЛЗНИЯ
СООТВЭТСТВУЮЩЗГО ПИСЬМеННОГО документа, который может бЫТЬ направлен
В адрес Оператора ПО почте заказным ПИСЬМОМ С УВСДОМЛСНИСМ О вручении
либо вручён лично под расписку представителю Оператора.

В случае ПОЛУЧСНИЯ МОСГО ПИСЬМеННОГО заявления об ОТЗЫВС НЗСТОЯЩЗГО
согласия на обработку персональных данных Оператор обязан:

1) прекратить их обработку в течение периода, необходимого для завер-
ШСНИЯ взаиморасчётов ПО оплате;



2) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных
данных уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных
автоматизированной информационной системы Оператора, включая все копии
на машинных носителях информации, без уведомления меня об этом.

« » 202_ г.
(дата) (подпись) (Ф.И.О,)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪП/Ш№ 3

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного
производства на территории

муниципального образования город
Краснодар, за счёт субвенций,

предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятельности за 20 год

(наименование заявителя, ИНН)

№ Сумма вы-
П/Ь Вид деятельности ручки

(тыс. руб.)*
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС,

акцизов), всего,
в том числе выручка от реализации произведённой сельскохозяй—
ственной продукции, её первичной и последующей (промышлен-
ной) переработки (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации

2. Доля выручки от реализации произведённой сельскохозяйственной
продукции в общем объёме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 х
100)

* Показатель «Сумма выручки» подтверждается копиями следующих
документов, заверенных заявителем:

отчёта о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приёме
для заявителя, применяющего общую систему налогообложения;

налоговой декларации с отметкой налогового органа о приёме для заяви—
теля, применяющего упрощённую систему налогообложения или систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;



2

иной отчётной документации (заявителям, применяющим систему нало-
гообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов
деятельности, патентную систему налогообложения).

Заявитель (представитель заявителя)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования/город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, ведущимиДеятельность в области

сельскохозяйственного производства на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также товарных

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,
ремонтных тёлок, ярочек, козочек), предназначенных

ДЛЯ воспроизводства

Наименование ЗЗЯВИТСЛЯ
ИНН/КГЩ
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БШС



Стоимость Размер Размер Сумма
КОЛИ' ОДНОИ Ставка целевых целевых субсидии

Виды чество головы Живой субси- СЁЭСДЁТВ средств (минимальная
живот- живот- приобретён- вес ГР- : _дии (гр.7— величина из
НЫХ НЫХ НЫХ (КГ) (руб./кг) гр.20х;р.3х гр.4><гр.5) графы 6 или 7)

(голов) животных ‚ ) (рублей) (рублей)
(рублей) (рублей)

Итого Х Х Х х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

« » 20__г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«\7»):
Ш предоставить субсидию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
С] отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образованиягород

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивицуальными предпринимателями, на приобретение

молодняка кроликов, гусей, индеек

Наименование заявителя
МШЗ/КПП
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Стоимость
„ Разме Разме С мма

КОЛУЬ ОДНОИ МШ…(СИМЗЛЬ' целевьЁх целевьЁх субусидии

Виды чество головы“ Ставка ньти размер средств средств минимальная
живот- приобретен-субсидии выплаты за 6= г 7: величина изЖИВОТНЫХ ных ных (%) одну голову_ гр

_
р

(голов) животных (рублей) —гр2><гр3><гр4/1ОО—гр2><гр5 граф 6 или 7)

(рублей) (рублеи) (рублеи) (рублеи)
1 2 З 4 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого Х Х Х Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

« » 20__г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком ——

«\7»):
Е] предоставить субСИДию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
В отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

НЗЧЗЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации _

муниципального образования [_ Ё/ \

город Краснодар // С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪП/ПЗ № 6
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам И

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на ПРОИЗВОДСТВОмяса крупного р0ГаТОГО скота,
реализованного в живом весе юридическим лицам, независимо ОТ
организационно-правовой формы, а также предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского края

Наименование заявителя
ИЪП—і/КПП
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
твик



Наименование Живая масса* Ставка СУММЕ субсидии
и (кг) субсидии (гр4—гр2 >< грЗ)продукци (руб./кг) (рублей)

1 2 3 4

Итого Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии) (”ОДНИ“) (ФИ-0.)

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«У»):
Е] предоставить субсидию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
[] отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪШЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на производствомолока, реализованного

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы,
а также предпринимателям, зарегистрированным

на территории Краснодарского края

Наименование заявителя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
Б1/П<



Н К ество Ставка Сумма субсидииаименование оша?) субсидии (гр4=гр2 ›‹ грЗ)
ПРОДУКЦИИ Г (руб./кг) (рублей)

1 2 3 4

Итого Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

М_П_ (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«\1»):
[] предоставить субсидию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
[] отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

\}

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпри-
нимателями на оплату услуг по искусственному
осеменению крупного рогатого скота, овец и КОЗ

Наименование заявителя
ИРП-ПКГПТ
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Размер Сумма субси—
В

Количес— Стоимость Размер целевых Дии (МИНИ_иды тво осеме- осемене- Ставка целевых средств мальная вели-осемененных ненных ния однои субсидии средств гр2><гр3 ><50/ чина из графживотных животных головы (рублеи) гр2><гр4, 100 5 или 6)(голов) (рублей) (рублеи) (рублей) (рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Овцы И козы
Итого Х Х Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии) (ПОДПИСЬ) (Ф-И'О')

« __ » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить значком — «\7»):

[! предоставить субсидию в сумме рублей,
в том числе:

источником финансового обеспечения которых являются средства крае-
вого бюджета в сумме рублей;

Е] отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка подпи-
си)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации ‚_
муниципального образовани ” ' "

город Краснодар С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪП/Ш№ 9
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город '

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на приобретениесистем капельного орошения ДЛЯ

ведения овощеводства

НЭИМСНОВЗНИС ЗЗЯВИТЗЛЯ
ИШі/КПП
ОКПО
ОКТМО
ЮрИДический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



2

Площадь охвата Стоимость Максимальный Размер Сумма
установленной приобретённой Ставка размер выплаты целевых субсидии

системы системы за одну систему средств (минимальнаясубсидии _ *капельного капельного ((У) капельного (гр5—гр2 грЗ/ величина из
0

орошения орошения орошения 100) граф 4 и 5)
(кв. М) (руб-) (руб.) (руб-) (руб-)

1 2 З 4 5 6

Итого Х Х Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

МПП (при наличии) (ПОДПИСЬ) (Ф.…ИО)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«\7»):
Ш ПРСДОСТЗВИТЬ СУбСИДИЮ В сумме

В ТОМ ЧИСЛЭ:
рублей,

источником финансового обеспечения которых являются средства
краевого бюджета в сумме

ш отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования
город Краснодар

рублей;

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации
муниципального образования
город Краснодар С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам И

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на строительство теплиц для ведения

овощеводства защищённого грунта

НЗИМСНОВЭНИЗ ЗЗЯВИТСЛЯ
ИНН/КШ
ОКПО
ОКТМО
ЮрИДический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный СЧЁТ ЗЗЯВИТСЛЯ

Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



ЁЛЁЁЁДЬЛЯ Фактические
те Л

Ёп; іия затраты, Разме Сумма
выраЩ а понесённые Ставка вьЁх Размер целевых субсидии

овогцеи на субсидии целе средств (минимальная
защищенного ст оительство ( б. за средств (гр5=гр1*гр3) величина из

грунта
р ру (гр4=гр1 *гр2)’ 1 кв. М 1 кв. М)

( 6) (руб.) граф 4 и 5)
подлежащая теплицы ру . (руб.)

субсидированию ( б )
(кв.м) ру '

1 2 З 4 5 6

Итого Х Х Х Х

Глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«У»):
ш предоставить субсидию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
В отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪШЕ № 11

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на приобретениетехнологического

оборудованиядля животноводства и птицеводства
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в области сельскохозяйственногопроизводства

Наименование заявителя
ИШі/КГПТ
ОКПО
ОКТМО
ЮрИДический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Коли- Фактичес- Размер Сумма субсидииНаименова Размер
чество кие Ставка целевых средств (минимальная

ние _ целевых средств
6 _оборудоват затраты субсидии гр.5 —

г 6 : г 3 величина из
0

01333101321 ния всего (%) гр.З ><гр.4/ 100 (‚рублей) гр.5 или гр.6)
(ед.) (рублей) (рублей) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Итого Х Х Х Х

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
(индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии) (подпись) (ФИ-0.)

20 г.<< »

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить значком — «Ч»):

Ш предоставить субсидию в сумме рублей,
В ТОМ ЧИСЛС:

ИСТОЧНИКОМ фИНдНСОВОГО обеспечения КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ средства крае-
вого бюджета в сумме рублей;

В отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

Расчёт проверил
(должность)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка подпи-
си)

(подпись) (расшифровка
подписи)

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪШЕ № 12
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями на возмещениечасти затрат

ПО наращиванию ПОГОЛОВЬЯ коров

Наименование заявителя
ИНН/КГПТ
ОКПО
ОКТМО
Е(ЭрИДический адрес и телефон заявителя
Банковские реквизиты
Расчётный счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



2

КоличествоКоличество коров коров на С 6
Вид на 1 января 1 января

Ставка субсидии
(

Ёмма сЗу си2дии4)
предыдущего года на одну голову гр. .=гр. —гр. гр.

ЖИВОТНЫХ 01 .01.20_ г. текущего года (рублей) (рублей)
(голов)

01 .О 1 .20_ г.
(голов)

1 2 3 4 5

Коровы
Итого Х

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии) (подпись) (ФИО-)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«Ч»):
Е] предоставить субсидию в сумме рублей,

в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
[1 отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

НЗЧЗЛЬНИК управления сельского
ХОЗЯЙСТВЗ аДМИНИСТРЗЦИИ )‹/муниципального образования `
город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪП/Ш№ 13

к Порядку предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования горо

Краснодар, за счёт субвенций,
‘

предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

ВЫПИСКА
из похозяйственнойкниги

(наименование администрации сельского округа)

(наименование муниципального района/городского округа)

Выдана
(Ф.И.О.)

Вид документа серия номер
Кем и когда выдан документ
Похозяйственная книга№ на 20_ г.
Лицевой счёт№
Адрес хозяйства

1. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

П. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га

1. Всего земли (с точностью до 0,01га) га, в том числе:
личное подсобное хозяйство га



2

Ш. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Количество на Количество на Количество на
`

Вид животных 01.01. 20_ г., 01.01. 20 г., текущую дату,
голов голов голов

Крупный рогатый скот, всего:
В ТОМ ЧИСЛС КОРОВ
Овцы (козы)
Птица

ВЫПИСКд СОСТЗВЛСНЗ НЭ. ОСНОВЭНИИ данных ПОХОЗЯЙСТВСННОГО УЧЁТЗ.

Выдана " " 20 г.

Глава администрации
сельского округа муниципального
образования ГОРОД краснодар
М П (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования /‚./”
город Краснодар '/ С.А.Бурлаков



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

ПРИЛОЖЕЪШЕ № 14
к Порядку предоставления субсиди

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
ИНДИВИДуаЛЬНЫМпредпринимателям,

осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования ГОРОД

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджет

(бюджету муниципального образоваъ
город Краснодар) из краевого бюдже

Фо

;(

ИЯ

та

рма

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

личными подсобными хозяйствами на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также товарных
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей,
овцематок, ремонтных тёлок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспроизводства

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Стоиморть Размер Размер СуммаКОЛИ" ОДНОИ Ставка целевых целевых субсидииВиды чество головы Живой субси- с(редётв средств (минималъ наяживот- живот— приобретён- вес гр. = _дии (гр.7— величина изных ных ных (кг) (руб./кг) гр.2хгр.3х
гр.4><гр. 5) графы 6 или 7)(голов) животных 0,5) ( блей) (рублей(рублей) (рублей) ру

1 2 З 4 5 6 7 8

Итого х х х х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Отметка управления сельского хозяйства администра
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значко
«\7»):

Ш предоставить субсидию в сумме руб
в том числе:

источником финансового обеспечения которых являются сред
краевого бюджета в сумме рублей;

в отказать в предоставлении субСИДИИ.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

НЗЧЗЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации
МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования ….

город Краснодар С.А.Бурла

ции
М __

КОБ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Порядку предоставления субсиди
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образоваь
город Краснодар) из краевого бюджета

:(

‚ИЯ

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых ,

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
`

на приобретениемолодняка $

кроликов, гусей, индеек !

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя

‘

Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан) \

Банковские реквизиты }

Лицевой счёт заявителя ,

Корреспондентский счёт ‘

Наименование банка
БИК

Размер
Стоимость од- МдКСИЪ целевых Размер Сумма суб—

Коли- ной головы Ставка мальныи с е ств целевых сидии (мйни—
ВИДЫ ЧССТВО .. СУбСИ- размер ВЫ- р Д_ средств МЭЛЬН

‘

приобретен- грб—ЖИВОТНЫХ ЖИВОТНЬТХ ДИИ ПЛЗТЫ за _ Гр7= величина ИЗных животных (, —гр2><гр3 ><_ ,

(голов) (рублей) (А)) одну голову Хгр4/100 —гр2><гр5 граф 6 или 7)
блей „

“(ру )
(рублеи) (рублеИ) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам И

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых Гражданами,
ведущими личное подсобное ХОЗЯЙСТВО, на производствомяса крупного
рогатого скота, реализованного в живом весе юридическим лицам

независимо от организационно-правовой формы, а также
предпринимателям, зарегистрированным на территории

Краснодарского края

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
іБик



Н Ж Ставка Сумма субсидии
аименование ИВЗЯ масса СУбСИДИИ (гр4=гр2 >< Гр3)
ПРОДУКЦИИ (КГ) (руб./кг) (рублей)

1 2 3 4

Итого Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)
‘

\

« » 2О_г. (

Отметка управления сельского хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значкоім —

«У»):
[] предоставить субСИДию в сумме рубл й, в

том числе:
‘

источником финансового обеспечения которых являются средСтва
краевого бюджета в сумме рублей;

В ОТКЗЗЗТЬ В ПРСДОСТЗВЛСНИИ СУбСИДИИ.
\

Начальник управления
сельского хозяйства администрации !

муниципального образования
\

город Краснодар ;

(подпись) (расшифровка
подписи) (

Расчёт проверил (

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)‘

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования/ __

город Краснодар С.А.Бурлаков



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых гражданами,

ведущими личное подсобное ХОЗЯЙСТВО,на производствомолока,
реализованного юридическимлицам независимо

от организационно-правовой формы, а также предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского края

ПРИЛОЖЕЪШЕ № 17
к Порядку предоставления субсидш

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям

ОСУЩЗСТВЛЯЮЩИМ ДСЯТеЛЬНОСТЬ
В ОбЛдСТИ ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННОГО

производства на ТСРРИТОРИИ
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджет

(бюджету муниципального образован
город Краснодар) из краевого бюдже

А`

\,

ФОВМА

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Н Количество Ставка Сумма субсидииаименование
(кг) субсидии (гр4=гр2 >< грЗ)

продукции (руб./кг) (рублей)
1 2 3 4

Итого Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«\7»):
Ш предоставить субсидию в сумме рублей, В

том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;
[] отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровк 1

подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифров (а

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации [„муниципального образования ;
город Краснодар С.А.Бурлаков



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЁТ

ПРИЛОЖЕЪЩЕ № 18

к Порядку предоставления субСИДи:

Гражданам, ВСДУЩИМ ЛИЧНОС

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

прОИЗВОДства на территории
муниципального образования горо [:

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образован ия
город Краснодар) из краевого бюджета

‚36

ФОРМА

СУММЫ субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых гражданами, ве-
ДУЩИМИ личное подсобное ХОЗЯЙСТВО, на ОПЛЗТУ УСЛУГ ПО искусственноИУ

осеменению КРУПНОГО рогатого скота, овец и КОЗ

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан)
БаНКОВСКИС реквизиты
лицевой СЧёТ ЗЗЯВИТСЛЯ

Корреспондентский счёт
Наименование банка
БУШ



КОЛИЧ6_ Стоимость Размер Размер Сумма субсИ-
Виды ство дии (мини-

.. .. осемене- Ставка целевых целевыхосеменен- осеменен— „ мальная вет и-ния однои субсидии средств средствных ных … чина из граф 5
головы (рублеи) гр2 ><гр4 гр2 ><гр3><50/животных животных ( блей) (рублей) 100 (рублей) или 6)

(голов) ру (рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Овцы и козы
Итого Х Х Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципалт
го образования город Краснодар (нужное отметить значком — «У»):

ш предоставить субсидию в сумме рубле”
том числе:

источником финансового обеспечения которых являются средства к
вого бюджета в сумме рублей;

:! отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования

›НО-

зае—

город Краснодар
(подпись) (расшифровка по дпи-

си)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации "

муниципального образовани
город Краснодар С.А.Бурлаков



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых гражданаМ1

ведущими личное подсобное ХОЗЯЙСТВО, на строительство теплиц
для ведения овощеводства защищённого грунта

ПРИЛОЖЕЪП/[Е № 19
к Порядку предоставления субсидш

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям

осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования горо 1

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

д`

ФОРМА

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК



Площадь
И ы ляТЁПЁ 1иваіия Фактические Разме Разме Сумма

вьр Щ
ей затраты, Ставка целевьЁх целевьЁх субсидии

ОВОЁнНОГО понесённые на субсидии с едств средств
(минимальная

и
заЩГ Щнта строительство (руб. за (г 4; 1*г 2) (гр5=гр1*гр3)

ВСЛИЧИНЗ ИЗ
ру ’ 1 кв. М теплицы 1 кв. М) р р р граф 4 1 5)

педлежащая (руб-) (руб-) 6(руб-) (ру .
субсидированию

(кв. М)
1 2 З 4 5 6

Итого Х Х Х Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20_г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить значком —

«\7»):
Ш предоставить субсидию в сумме рублей, в

ТОМ числе:
источником финансового обеспечения которых являются сред :тва

краевого бюджета в сумме рублей;
В отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования //
город Краснодар С.А.Бурлг ков



ПРИЛОЖЕЪШЕ № 20
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджет у

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством И индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
О поголовье сельскохозяйственныхживотных

Наименование заявителя (ПОЛНОСТЬЮ)

Адрес заявителя
Телефон

Количество
Наименование поголовья Единица На Количество на дату подг чи
сельскохозяйственных

изме ения
1 января на 1 января заявления на

животных р 20_ года текущего года получение
субсидий

1 2 3 4 5
Крупный рогатый скот голов
в том числе коровы голов
Овцы (козы) голов
в т. ч. овцематки (козы) и

головярки (козочки) старше 1 года
Птица голов



2

Об ОТВВТСТВЭННОСТИ 321 представление НСДОСТОВСРНЫХ ДЗШНЫХ
предупреждён.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава крестьянского (фермерского)
хазяйства (индивидуальный
предприниматель)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар /‘”

(расшифровка
подписи)

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к Порядку предоставления субсидий

Гражданам, ВСДУЩИМ ЛИЧНОС
ПОДСООНОЗ ХОЗЯЙСТВО, крестьянским

(фермерским) хозяйствам И

индивидуальным предпринимателю
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА
о средней молочной продуктивности коров

за 20_год

Наименование заявителя (полностью)

ИНН

Показатель Количество (к `)

Удой на фуражную корову (в целом по хозяйству), в году,
предшествующему текущему финансовому году

Об ответственности за представление недостоверных дан.
предупрежден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

НЫХ

(подпись) (расшифровка
подписи)

М.П. (при наличии)

Начальник управления ССЛЬСКОГО
хозяйства администрации
МУНИЦИПЕіЛЬНОГО образования
город Краснодар С.А.БурлаКОВ



ПРИЛОЖЕЪШЕ № 22
к Порядку предоставления субсидий

гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателяг
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного \

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету
(бюджету муниципального образова {ия
город Краснодар) из краевого бюдж эта

ФОРМА

“›

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СВЕДЕНИЯ
об объёме производства коровьего

и (или) козьего молока

Наименование заявителя (полностью)

Адрес заявителя
Телефон

.. е няя молочнаяВид Численность поголовья Объем производства
Ср д
продуктивность вживотных в 20 году молока за 20 год— _ 20 году

1 2 3 4

Об ответственности за представление недостоверных данных
предупреждён.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (расшифровка
подписи)

М.П. (при наличии)

Начальник управления сельского 7хозяйства администрации
муниципального образования-"/
город Краснодар С.А.Бурлаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
‹

к Порядку предоставления субсидий‹\
гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного

производства на территории
муниципального образования город

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

РЕШЕНИЕ
о признании Заявителя победителем отбора и заключении

с ним соглашения о предоставлении субсидии от №

(наименованиемалойформы хозяйствования в агропромышленномкомплексе
муниципальногообразования город Краснодар)

(Ф.И.О. владельцаличногоподсобного хозяйства, главы крестьянского (фермерского)хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

Ш-іН , ОГРН

паспорт: серия № , выдан

В целях предоставления субсидий за счёт субвенций, предоставляе ых
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Красно ар)
из краевого бюджета в целях возмещения части затрат крестьяне им
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и гражда ам,
ведущим личные подсобные хозяйства, в соответствии с постановле ием
администрации муниципального образования город Краснодар ст

№ «Об утверждении Порядка предоставл ния
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьяне им
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате ям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйствен ого



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к Порядку предоставления субсидий

Гражданам, ВВДУЩИМ ЛИЧНОС

подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

ИНДИВИДуаЛЬНЫМпредпринимателям,
ОСУЩССТВЛЯЮЩИМ ДСЯТСЛЬНОСТЬ

В области ССЛЬСКОХОЗЯЙСТВЗННОГО

производства на территории
МУНИЦИПЖЬНОГОобразования ГОРОД

Краснодар, за счёт субвенций,
предоставляемых местному бюджету

(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

РЕШЕНИЕ
об отклонении заявки и отказе в заключении соглашения

о предоставлении субсидии от №9

(наименованиемалойформы хозяйствованияв агропромышленномкомплексе
муниципальногообразования город Краснодар)

(Ф.И.О. владельцаличногоподсобного хозяйства, главы крестьянского (фермерского)хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

РПЧН , ОГРН

паспорт: серия № , выдан

В соответствии с пунктом 20 раздела П Порядка предоставления
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим ДеЯТЗЛЬНОСТЬ В области сельскохозяйственнОГО
производства на территории муниципального образования город Краснодар,
за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюдж

\

ету
муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета»,
утверждённого постановлением администрации муниципальн
образования город Краснодар от № (далее — Порядок)
результатам отбора и соответствия требованиям, установленным Порядк

ого
по
ом,



2

представленных документов Управлением принято решение об

следующим основаниям (выбрать основание отказа):

отказе
в предоставлении Субсидии по

в несоответствие категориям и критерию отбора
Получателей;

ш несоответствие требованиям, установленным
пунктом 9 раздела 11 настоящего Порядка;

[] несоответствие представленных документов
требованиям, определённым Порядком, или непредставление (представление
не в полном объёме) указанных документов;

[] установление факта недостоверности представлен ной
информации;

Ш представление ДОКУМЗНТОВ, СОДеРЖЗЩИХ ИСПРЗВЛСНИЯ В Заявке И

КОПИЯХ ДОКУМеНТОВ (за ИСКЛЮЧСНИЗМ ИСПРЗВЛСНИЙ, скреплённых ПСЧЭТЬЮ

(при НЗЛИЧИИ) И заверенных ПОДПИСЬЮ Заявителя ИЛИ ИНОГО ЛИЦЗ,
УПОЛНОМОЧСННОГО на ОСУЩЭСТВЛЗНИС действий ОТ его ИМСНИ), НЭЛИЧИС

факсимильных подписей в Заявке и копиях документов;
[] подача Заявки после даты, определённой для подачи Заявок;
:] отсутствие в местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) лимитов бюджетных обязательств на цели,
установленные пунктом 3 раздела 1 настоящего Порядка, на
соответствующий финансовый год.

Принятое решение Основание отказа
Отказать в предоставлении субсидии

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

Исполнитель:

(подпись) (Ф.И.О.

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования /__
город Краснодар " 7

/”// С.А.Б:урлаков



ПРИЛОЖЕЪШЕ №
к Порядку предоставления

Гражданам, ВСДУЩИМ ЛИЧНФе

27
суб сидий

подсобное хозяйство, крес гьянским
(фермерским) хозяйствам И

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственНого
производства на территории

муниципального образования город
Краснодар, за счёт субвенций,

предоставляемых МССТНОМу бюджету
(бюджету муниципального образования
город Краснодар) из краевого бюджета

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство

ОТЧЕТ
о производствепродукции

Наименование заявителя, ИРП-1

Адрес
Телефон

Вид П од КЦИИ
Единица За За Показатель

р у измерения 20— ГОД 20 ГОД результативноСТИ,_ (/о, голов
1 2 3 4 5

Валовый объём
кгП ОИЗВОДСТ8а молока

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВЕ
КРС гол.
овец гол.
КОЗ ГОЛ.



гусей ГОЛ.

ИНДССК ГОЛ .

Объём производства
овощей КГ.

Об ответственности за представление недостоверных данных предупреж,
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

НЗЧЗЛЬНИК управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

цён.

(расши

С.А.Бур

фровг
подписи)

ЛЗКОВ


