
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утвержденииПорядка предоставления
субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе муниципального

образования город Краснодар

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» и о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
части затрат субъектам малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-
плексе муниципального образования город Краснодар (прилагается).

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

нодар от 04.08.2016 № 3411 «Об утверждении порядков предоставления возме-
щения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муници-
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пального образования город Краснодар) части затрат субъектами малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 19.09.2017 № 4219 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411
«Об утверждении порядков предоставления возмещения (субсидирования) за
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Крас—
нодар от 18.06.2018 № 2473 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411
«Об утверждении порядков предоставления возмещения (субсидирования) за
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город Краснодар»;

постановление администрации муниципального образования город Крас—
нодар от 13.07.2020 № 2589 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411
«Об утверждении порядков предоставления возмещения (субСИДирования) за
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город Краснодар».

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



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях

возмещения части затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе
муниципального образования город Краснодар

Раздел 1

Общие положения

1.Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
части затрат субъекТам малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-
плексе муниципального образования город Краснодар (далее — Порядок) разра—
ботан 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», постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Краснодар» и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансо-
вый 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;
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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, ПредоставляемыйЗаявителем для участия в отборе по
форме согласно приложению№ 1 к настоящему Порядку;

Комиссия — комиссия, состав и положение о которой утверждены поста-
новлением администрации муниципального образования город Краснодар
от 19.08.2016 № 3697 «О создании комиссии администрации муниципального
образования город Краснодар по проведению обследования (осмотра) субъек-
тов малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципаль-
ного образования город Краснодар»;

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

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

Портал — официальный Интернет-портал Администрации и городской
Думы Краснодара (№.Кгсіти);

Программа — муниципальная программа муниципального образования
город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании город Краснодар», утвержденная 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 в соответствии с типовой формой, утверждённой приказом директора
департамента финансов Администрации;

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 Получателям в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в Местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), и лими-
тов бюджетных обязательств, доведённых Администрации как главному распо-
рядителю бюджетных средств, в целях возмещения части затрат, понесённых в
текущем и предшествующем финансовом году:

1) на приобретение систем капельного орошения для выращивания ово-
щей и ягод;
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2) на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённо-
го грунта;

3) на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за исключе-
нием цыплят бройлеров);

4) на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных.

4. Субсидия предоставляется Получателю по результатам отбора, прово-
димого Управлением в соответствии с разделом 11 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 муниципального образования город Красно-
дар. '

6. Критерием отбора Получателей является осуществление Получателем
деятельности в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город Краснодар.

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 3 рабочих дней до даты начала приёма
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-
телеи;
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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 11 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 11 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 Управлением Соглашение;

12) условия признания Заявителей, признанных победителями отбора По-
лучателей, уклонивщимися 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 та—

ковым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «0 раз-
витии 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 муниципальным образова-
нием город Краснодар на первое число месяца, в котором 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, дру-
гого 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
органа, или главном бухгалтере Заявителя, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице — производителе
товаров, работ, услуг‚ являющихся Заявителями на первое число месяца, в ко-
тором подана Заявка;

8) Заявитель не должен являться 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 терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%,
на первое число месяца, в котором подана Заявка;

9) Заявитель не должен получать средства из Местного бюджета на осно-
вании иных муниципальных правовых актов Администрации на цели, установ-
ленные в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка, на первое число месяца, в ко—

тором 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, находящееся в муниципальной собственности муниципально-
го образования город Краснодар, на первое число месяца, в котором подана За-
явка;

12) Заявитель не должен быть подвергнут административному наказанию
за нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации на
первое число месяца, в котором подана Заявка;
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13) Заявитель не должен использовать труд иностранных работников, за
исключением случаев:

использования субъектами агропромышленного комплекса муниципаль-
ного 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 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 Заявитель в сроки, указанные в объявлении
о проведении отбора Получателей, представляет в Управление:

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

Заявку;
согласие на автоматизированыую, 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 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-
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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 Субсидии;

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

ка, 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»;

расчёт суммы Субсидии по соответствующим формам согласно приложе-
ниям № 4—7 к настоящему Порядку в двух экземплярах;

оригинал (для обозрения) и копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право Заявителя на объект недвижимости и земельный уча-
сток.

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—
тельством Российской Федерации и 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;

оригинал (для обозрения) и копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право Заявителя на объект недвижимости и земельный уча—
сток;

выписку из похозяйственной книги об учёте Заявителя в качестве граж-
данина, ведущего личное подсобное хозяйство, по форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящему Порядку;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счёта Заявителя
для перечисления средств Субсидии;

расчёт суммы Субсидии по соответствующим формам согласно приложе-
ниям № 9—12 к настоящему Порядку;

10.3. Заявителями дополнительно представляются:



10.3.1. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод:

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих при-
обретение и оплату оборудования систем капельного орошения для выращива-
ния овощей и ягод (товарная накладная или универсальный передаточный до-
кумент, чек контрольно-кассовой машины или платёжное поручение, товарный
чек или бланк строгой отчётности).

10.32. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на строи-
тельство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта:

сводка (смета) фактических затрат на строительство теплицы (хозяй—
ственным способом) для выращивания овощей и ягод защищённого грунта по
форме согласно приложению№ 13 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);

локальный сметный расчёт фактических затрат, подписанный подрядной
организацией при строительстве теплицы подрядным способом, по форме со-
гласно приложению № 14 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.

10.33. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за исключением цыплят бройле—
ров):

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих при-
обретение и оплату поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за ис-
ключением цыплят бройлеров) (платёжное поручение или чек контрольно-
кассовой машины, товарная накладная или универсальный передаточный доку-
мент, договор (контракт) поставки поголовья молодняка кроликов, гусей, инде-
ек, кур (за исключением цыплят бройлеров);

оригиналы (для обозрения) и копии ветеринарной справки (форма № 4)
при покупке поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за исключени-
ем цыплят бройлеров) в пределах одного муниципального образования город
Краснодар, или ветеринарного свидетельства (форма № 1) при покупке поголо-
вья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур за пределами муниципального об-
разования, установленные приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных до-
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кументов в электронной форме И порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов на бумажных носителях»;

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья
молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в период приобретения их хозяйством
по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку (представляется
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство);

информация о поголовье молодняка кроликов, гусей, индеек, кур соглас-
но приложению № 15 к настоящему Порядку (представляется крестьянским
(фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем).

10.3.4. Для получения Субсидии на возмещение части затрат на произ-
водство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных:

оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих затра-
ты на производство и приобретение кормов (платёжное поручение или чек кон-
трольно—кассовой машины, товарная накладная или универсальный передаточ-
ный документ, договор (контракт) на понесённые затраты;

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья жи-
вотных в хозяйстве в период приобретения их хозяйством по форме согласно
приложению№ 8 к настоящему Порядку (представляется гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство);

информация о поголовье сельскохозяйственных животных согласно при-
ложению № 15 к настоящему Порядку (представляется крестьянским (фермер—
ским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем);

10.4. Заявитель несёт ответственность за недостоверность представляе-
мых в Управление документов, сведений и информации в соответствии с зако-
нодательством 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-
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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
настоящим Порядком.

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-

лён подписью заместителя главы муниципального образования город Красно-
дар, координирующего работу Управления, и печатью Администрации.

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

настоящего Порядка (за исключением одного экземпляра прилагаемой отдель-
но расчёта суммы Субсидии по формам согласно приложениям № 4—7, 9—12 к
настоящему Порядку), должны быть прощиты, пронумерованы, содержать
опись с указанием страниц расположения документов, скреплены печатью (при
её наличии) и заверены подписью Заявителя или иного лица, уполномоченного
на осуществление действий от его имени.

Исправления в Заявке и копиях документов, предусмотренных
пунктом 10 раздела 11 настоящего Порядка, не допускаются, за исключением
исправлений, скреплённых печатью (при наличии) и заверенных подписью
Заявителя или иного лица, уполномоченного на осуществление действий от его
имени.

Факсимильные подписи в Заявке и копиях документов, предусмотренных
пунктом 10 раздела 11 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 Заявок
уполномоченным работником Управления, осуществляющим регистрацию
документов, 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
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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
исполнительного 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,
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, организует обследование (осмотр) объекта субсидирова-
ния, оформляет соответствующий акт по формам согласно приложе-
ниям № 16—19 к настоящему Порядку, принимает решение о признании Заяви-
теля победителем отбора Получателей и заключении с ним Соглашения либо
принимает решение об отклонении Заявки и отказе в подписании Соглашения
и уведомляет Заявителя 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 обяза-
тельств 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 И 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;
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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 П 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 № 20, 21 к
настоящему Порядку.

О принятом решении Управление сообщает Заявителю путём направле—
ния письменного уведомления способом, указанным в Заявке.

К уведомлению о признании Заявителя победителем отбора Получателей
Управление прилагает соответствующее решение Управления и два экземпляра
Соглашения, 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 П 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 на Пор—

тале и Едином портале в срок не позднее 14 календарных дней со дня опреде-
ления победителей отбора Получателей и должна содержать следующие сведе-
ния:

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
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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.

Раздел [11
Условия и порядок предоставления Субсидий

24. Субсидия предоставляется Получателю по основании заключённого
Соглашения.

25. Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым
в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление Администраци-
ей и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
целей, 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
условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Согла—
шения при недостижении согласия по новым условиям.

27. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат Получателя
Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
городской Думы Краснодара о Местном бюджете, на цели, указанные
в пункте 3 раздела 1 настоящего Порядка, за счёт средств Местного бюджета.

Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется Админи-
страцией в Соглашении исходя из представленных Заявителем документов,
указанных в пункте 10 раздела 11 настоящего Порядка, И расчётных размеров
ставок Субсидий, установленных в приложении№ 22 к настоящему Порядку.

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 Получа—
телей 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
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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 Рос-
сийской Федерации в году, предшествующем получению СубСИДий, по направ-
лениям, обеспечивающим развитие растениеводства (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);

2) осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции до истечения года, следующего за годом, в котором получена Суб-
сидия;

З) увеличение выручки от реализации произведённой сельскохозяйствен-
ной продукции в году, следующем за годом получения Субсидии (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство);

4) осуществление деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции в течение последующих 3 лет с даты заключения соглашения
об эксплуатации теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта
по форме согласно приложению № 23 — при предоставлении Субсидии на воз-
мещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод
защищённого грунта.

ЗО. 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 Субсидии.

Раздел “’
Требования к отчётности

31. Получатели на протяжении календарного года и года следующего за
годом получения Субсидии, ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом в котором получена Субсидия (при полу-
чении Субсидии на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод за-
щищённого грунта — ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчётным кварталом в котором получена Субсидия, на протяжении
следующих 3 лет с момента получения Субсщии), представляют в Управление:

1) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринима—
тели представляют расшифровку выручки по видам деятельности по форме со-
гласно приложению№ 3 к настоящему Порядку.

Управление не позднее 10 рабочих дней с даты получения расшифровки
выручки по видам деятельности направленной Получателем за 1 квартал
оформляет акт по формам согласно приложениям № 16—19 к настоящему По-
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рядку с целью проверки соблюдения условий настоящего Порядка и Соглаше-
ния, а Получатель обеспечивает доступ Комиссии в целях составления акта;

2) граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, представляют выпис-
ку из похозяйственной книги и акт обследования (осмотра) хозяйства комисси-
ей администрации соответствующего сельского округа муниципального обра-
зования город Краснодар, на территории которого расположен земельный уча-
сток.

Форма акта обследования (осмотра) хозяйства, состав и положение о ко-
миссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского
округа муниципального образования город Краснодар.

32. 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
Субсиции, ответственность за их нарушение

и порядок возврата суммы Субсидии

33. Администрация и органы муниципального финансового контроля
проводят обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, настоящим Порядком и Соглашением.

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.

34. 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
Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля,
а также в случае недостижения результатов (целевых показателей), предусмот-
ренных пунктом 29 раздела 111 настоящего Порядка.

35. Получатель, являющийся юридическим лицом, в случаях вынесения
судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом
определения о введении в отношении него процедуры наблюдения, принятия
судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполно-
моченным на то учредительными документами, решения о его ликвидации, до
истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Суб-
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сидия, а при получении Субсидии на строительство теплиц для выращивания
овощей и ягод защищённого грунта — до истечения следующих 3 лет‚ обязан:

1) направить в Управление соответствующее письменное уведомление
в срок не позднее 1 календарного дня со дня:

вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения
заявления о признании должника банкротом определения о введении в отноше-
нии Получателя процедуры наблюдения;

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридиче-
ского лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвида—
ции юридического лица;

2) произвести возврат суммы полученной СубсИДии в Местный бюджет
в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее
10 календарных дней со дня вступления в законную силу вынесенного судом
решения.

36. Получатель, являющийся индивидуальным предпринимателем
и гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, в случае вынесения судом
по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определе—
ния о введении в отношении него процедуры наблюдения до истечения кален-
дарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, а при полу—
чении Субсидии на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод за-
щищённого грунта — до истечения следующих 3 лет обязан:

1) направить в Управление соответствующее письменное уведомление
в срок не позднее одного календарного дня со дня вступления в законную силу
вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника
банкротом определения о введении в отношении Получателя процедуры
наблюдения;

2) произвести возврат суммы полученной Субсидии в Местный бюджет
в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее
10 календарных дней со дня вступления в законную силу вынесенного судом
решения.

37. Индивидуальный предприниматель в случае принятия решения о пре-
кращении предпринимательской деятельности до истечения календарного года,
следующего за годом, в котором получена Субсидия, а при получении Субси-
дии на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого
грунта — до истечения следующих 3 лет обязан:

1) направить в Управление соответствующее письменное уведомление
в срок не позднее одного календарного дня со дня обращения в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности;

2) произвести возврат суммы полученной СубсИДии в Местный бюджет
в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее
10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с заявлением 0 прекращении предпринимательской де-
ятельности.
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38. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем
в расшифровке выручки по видам деятельности, представленной в соответ—
ствии с пунктом 31 раздела 1\/ настоящего Порядка, Получатель не достиг ре-
зультата, указанного в пункте 29 раздела 111 настоящего Порядка, сумма полу-
ченной Субсидии в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения от
Администрации письменного уведомления о возврате Субсидии подлежит воз—
врату Получателем в Местный бюджет в соответствии с законодательством
Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и ИНДИВИДУ-
альных предпринимателей).

39. В случае выявления нарушений по результатам проверок, проведён-
ных Администрацией и (или) органами муниципального финансового кон-
троля:

1) Администрация в срок не позднее 10 календарных дней после состав-
ления акта по формам согласно приложениям № 16—19 к настоящему Порядку
или получения акта проверки от органа муниципального финансового контроля
в случаях, предусмотренных пунктом 34 раздела \] настоящего Порядка,
направляет Получателю письменное уведомление о возврате Субсидии;

2) Получатель производит возврат Субсидии в полном объёме не позднее
10 календарных дней со дня получения от Администрации письменного уве-
домления о возврате СубСИДии;

3) в случае неисполнения Получателем обязанности по возврату
Субсидии в срок, установленный подпунктом 2) настоящего пункта, Админи-
страция по представлению Управления и (или) органов муниципального фи—
нансового контроля принимает меры по взысканию с Получателя суммы полу-
ченной им Субсидии в полном объёме, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

40. 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 К ' ; С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

ЗАЯВКА
на участие в отборе в форме запроса предложений

на предоставление субсидии

Управление сельского хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар
г. Краснодар, ул. Мира, д. 72, каб. 201

ОТ
(наименование заявителя)

Исх. № от 202_ г

Прошу принять пакет документов для предоставления субсидии в целях
возмещения части затрат на (отметить заявленный вид субсидии знаком «Х»):
Ш приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и
ягод;
Е] строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого
грунта;
[] приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (за исключением
цыплят бройлеров);
Ш ПРОИЗВОДСТВО И приобретение КОРМОВ ДЛЯ ееЛЬСКОХОЗЯЙСТВСННЫХ
ЖИВОТНЫХ

В сумме руб.__ КОП.
(цифрами, прописью)
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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-таі]:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
ОГРН:
Расчётный счёт:
КПП:
Наименование, адрес банка:
Банковский Идентификационныйкод (БИК):
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—шаі1):

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Расчётный счёт:
Наименование, адрес банка:
Банковский Идентификационныйкод (БИК):
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-таі1):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

Подтверждаю, что 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).

* Заполняется в зависимости от формы собственности Заявителя.



Подтверждаю (отметить знаком «Х»):
|] соответствую категориям и критерию отбора;
Ш являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем (признаваемым

таковым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства») на дату подачи Заявки.

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

1:1 использования субъектами агропромышленного комплекса
муниципального образования город Краснодар труда граждан Украины,
признанных беженцами, а также граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территориюРоссийской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены
на работу исполнительными органами государственной власти
Краснодарского края и центрами занятости населения в муниципальных
образованиях Краснодарского края;

В привлечения субъектами агропромышленного комплекса
муниципального образования город Краснодар иностранных работников
в качестве высококвалифицированных специалистов в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

:! использования субъектами малого предпринимательства труда гражданРеспублики Беларусь.
Подтверждаю, что на первое число месяца, в котором подана Заявка

(отметить знаком «Х»):
|:! отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплатев соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Ш отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием городКраснодар;
[1 зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического

лица или индивидуального предпринимателя, и осуществляю
сельскохозяйственную деятельность на территории муниципальногообразования город Краснодар (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);

В 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
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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 проведениифинансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;

|:] отсутствует просроченная задолженность по заработной плате переднаёмными работниками (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);

:] отсутствуют задолженности по арендной плате за землю и имущество,находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
город Краснодар;

1:1 не подвергался административному наказанию за нарушение норм
миграционного законодательства Российской Федерации.

Подтверждаю (отметить знаком «Х»):
в не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизациив форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Заявителем,

другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня не введена
процедура банкротства, моя деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации на дату подачиЗаявки, не прекратил свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, если Заявитель является индивщуальным
предпринимателем) на дату подачи Заявки;

В не получал средства из местного бюджета (бюджета муниципальногообразования город Краснодар) на основании иных муниципальных правовыхактов муниципального образования город Краснодар на цели предоставленияСубсИДии за субсидируемый период.
Подтверждаю (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)(отметить знаком «Х»):
В о ведении личного подсобного хозяйства без использования труданаёмных работников (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
[: что осуществляю деятельность на земельном участке, предназначенном

для ведения личного подсобного хозяйства, параметры которого соответствуютПравилам землепользования и застройки на территории муниципальногообразования город Краснодар, утверждённым решением городской Думы
Краснодара от 30.01.2007№ 19 п. 6.

Даю согласие администрации муниципального образования городКраснодар на автоматизированную, а также без использования средствавтоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным
законодательством Российской Федерации и 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 недостовернойинформации В целях получения субсидии обязан возвратить полученнуюсубсидию в сроки и в порядке, установленные Уполномоченным органом,
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в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
и настоящим Порядком.

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

Ц соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах
остатка;

[\ отказываюсь от суммы субСИДии в пределах остатка.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей Заявки и

прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо

недостоверных сведений и документов предупрежден.
О принятом решении прошу проинформировать посредством:
К Заявке приложены следующие документы: .

1) ;

2) ;

3)

Заявитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

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

Документы приняты согласно перечню

(подпись) (расшифровка подписи)

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку и передачу

оператором персональных данных третьим лицам

Я,
‚

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

Паспорт серия № , 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-
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 санкционированияоплаты денежных обязательств ШЭИ возмещении (субсидировании) за СЧЁТ
(Цель обработки персональных данных)

средств ИЗ МеСТНОГО бюджета (бюджета МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования ГОРОД
Краснодар) СУбСИЦИИ на ВОЗМеЩСНИС ЧЗСТИ затрат НЗ:



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.

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,

7

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен
в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручениилибо вручён лично под расписку представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Оператор обязан:

1) прекратить их обработку в течение периода, необходимого для завер-
шения 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 ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации
МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования
город Краснодар С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3

к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета (бюджета

муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятельности за 20__ год

(наименование заявителя, ИНН)

Сумма
Вид деятельности выручки

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

акцизов), всего, в том числе выручка от реализации произведённой
сельскохозяйственной продукции, её первичной и последующей
(промышленной) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) в соответствии с Перечнем, утверждаемым Прави-
тельством 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 системуналогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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 у/ГОРОД Краснодар ( 7

‚ С.А.Бурлаков
\



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых

крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем, на приобретение

молодняка кроликов, гусей, индеек, кур
(за исключением цыплят бройлеров)

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и ИНДИВИДуальным

ПРСДПРИНИМЗТСЛЗМ

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

Стои- С мма
мость од- Мдкси: Размер Размер субБсидии

„ мальныи целевых
Виды Коли- нои ГОЛО‘ Ставка азме с е ств целевых (МИНИ-

вы при- р р р д
средств мапьнаяживот- чество обретен- субсидии выплаты гр. 6 = гр. 2 гр. 7 : гр. величинаных голов ных жи- (%) за одну х гр. 3 х гр. 2 х гр. 5 из граф

вотных ГОЁОВХ
4 2109 (рублей) 6 или 7)

(рублей) (ру леИ) (ру леИ)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
Кроль-
чата



1 2 3 4 5 6 7 8
Г сята
Индю-
шата
Цыпля-
та (за
исклю-
чением
цыплят
бройле-
ов)
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 муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

[1 предоставить субСИДИЮ 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)

НЗЧЭЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ аДМИНИСТРЗЦИИ
муниципального образования ‚. 5)город Краснодар

< % С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых
крестьянским (фермерским) хозяйством и ИНДИВИДуальным

предпринимателем на приобретениесистем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и ИНДИВИДуальным

предпринимателем

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

Площадь
Фактические Размер Сумма субсидииохвата целевых Размер (минимальная

установленной Фактические НЁЁРЁЕЬЁД Ставка средств целевых величина изсистемы затраты г 3 : г
'
2 /субсидии гр. 5 = средств гр. 5 или гр. 6)капельного (рублей) р '

1р. (%) гр. 2 х гр. 6 = гр. 2 (рублей),
орошения ГЁ' „ гр. 4/ 100 (рублей) но не более(кв. м) (ру леи)

(рублей) 90 тысяч рублей
1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7

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
муниципального образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

Ц предоставить субсидию в сумме рублей.

Е] ОТКЗЗЗТЬ В ПРСДОСТЗВЛСНИИ СУбСИДИИ.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

начальник управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ аДМИНИСТРЗЦИИ
муниципального образования

_ }4„/‚город Краснодар ›
— _›/-/( С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) В целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых
крестьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным

предпринимателем на строительство теплиц
для выращивания овощей и ягод защищённого грунта

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным

предпринимателем

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

Площадь тепли- Фактические Размер Сумма суб-цы для выращи- затраты на Ставка Размер целе- целевых сидии (мини-вания овощей и Фактические 1 кв. м субсидии вых средств средств мальнаяягод защищённо- затраты теплицы за 1 кв м гр. 5= гр. 6 = величина изго грунта, под— (рублей) гр. 3 = ( 6 °…) гр. 1 х гр. 3 гр. 1 х гр. 5 6лежащая субси- гр. 2 / гр. 1 ру леи (рублей) 4 (руб— граф ИЛ„И )

дированию (кв.м) (рублей) лей) (рублеи)
1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7

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 муниципально—

го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

Ц предоставить субсидию 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 ‘7‘
город Краснодар /’/__„_;% С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем на производство

и приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным

предпринимателем

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

Коэф— Ставка Количе- Размер Сумма
субсидииВиды фициент субсидии ство ме- целевых Факти-
(мини-

жи- Коли- перево- (на 1 сяцев средств ческие мальнаячество да в условную содер- гр. 6 = гр. 2 затратывот-
„ величинаголов услов- единицу) жания х гр. 3 х гр. 4 (50 /о)ных

„ из граф 6ные в год живот- х гр. 5 / 12 (рублен)
или 7)е ини ы блей ных блей „

д и (ру ) (ру )
(рублен)1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8

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 муниципально—

го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

Ш предоставить субсидию в сумме рублей.

Ш ОТКЗЗЗТЬ В ПРЗДОСТЗВЛСНИИ 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

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

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)

ФИРМЕ“:—

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



2

Ш. Сельскохозяйственные животные, являющиеся собственностью
хозяйства (голов)

Вид животных
Количество на
01 .О 1 .20_ г.

(голов)

Количество на
01.01.20__ г.

(голов)

Количество на
текущую дату

(голов)

ВЫПИСКЗ СОСТЗВЛСНЗ на основании данных ПОХОЗЯЙСТВСННОГО УЧЁТЗ.

Выдана « » 20

Глава администрации
СЗЛЬСКОГО ОКРУГЕ!
М.П.

Г.

НЗЧЗЛЬНИК управления сельского
хозяйства администрации
МУНИЦИПЗЛЬНОГО ОбРЗЗОВЗНИЯ
город Краснодар

(подпись) (расшифровка подписи)

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесённых

гражданином, ведущим личное подсобное ХОЗЯЙСТВО
на приобретение систем капельного орошения

ДЛЯ выращивания овощей и ЯГОД

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное

хозяйство

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК

Площадь
Фактические Размер Сумма субсидии

охвата
„ затраты целевых Размер (минимальная

установленнои Фактические
на 1 кв. м

Ставка средств целевых величина из
системы затраты гр 3 : гр 2 /субсидии гр. 5 = средств гр. 5 или гр. 6)капельного (рублей) '

г 1

' (%) гр. 2 х гр. 6 = гр. 2 (рублей),
орошения (рублей) гр. 4 / 100 (рублей) но не более
(кв. м) (рублей) 90 тысяч рублей

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3 4 5 6 7

Итого 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 знаком «Х»):

Ш предоставить субсидию 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/ ‚/„1 /



РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство,

на строительство теплиц для выращивания
овощей и ягод защищённого грунта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) В целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

ЗЗПОЛНЯ6ТСЯ гражданином,
ведущим личное подсобное

хозяйство

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
НдИМбНОВдНИС банка
БИК

Площадь тепли- Фактические
цы для выращи- затраты Размер Размер Сумма суб-
вания овощей и Ф на Ставка целевых целевых сидии (мини—

.. актические средствягод защищенно-
затраты

1 кв. м субсидии средств гр 6 : мальная
го грунта, под— ( блей) теплицы за 1 кв. м гр. 5= г '1 х г величина из
лежащая субси- ру

гр. 3 = (рублей) гр. 1 х гр. 3 2 б
р ' граф 5 или 6)

дированию гр. 2/ гр. 1 (рублей) (р? _
(рублей)

(кв. м) (рублей) леи)
1 2 3 4 5 6 7



Итого Х Х Х Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

[: предоставить субсидию 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 № 11
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство,
на приобретениемолодняка кроликов, гусей, индеек, кур(за исключением цыплят бройлеров)

Заполняется ГРЗЖДЗНИНОМ,
ведущим ЛИЧНОС подсобное

хозяйство

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
ЛИЦСВОЙ СЧЁТ заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК

Стоимость Макси- Размер Сумма
одной го- мальный целевых Размер субсидииВиды Ставка целевых (мини-Коли- ловы при- размер средствжи- __ субси- _ средств мальнаячество обретен- выплаты гр. 6 — гр. _вот- дии гр. 7 — гр. величинаголов ных жи- 0 за одну 2 х гр. 3 хных (А)) 2 х гр. 5 из графвотных голову гр. 4/ 100 …

(рублей) (рублей) (рублей) (рублен) 6 “Л” 7)
(рублей)1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8
Кроль—
чата
Гусята
Ин-
дюша-
та
Цып-
лята
(за ис-
клю-
чением
цып-
лят
брой-
леров)
Итого Х Х Х Х

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

Ц предоставить субсидию в сумме рублей.

|:! отказать в предоставлении субСИДИИ.

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (расшифровка
подписи)Расчёт проверил

(должность) (подпись) (расшифровка
подниси)

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



ПРИЛОЖЕНИЕ .№ 12
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюдЖета
муниципального образованияТгород
Краснодар) В целях возмещенийчасти

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

`

РАСЧЁТ
суммы субсидии на возмещениечасти затрат, понесённых

гражданином, ведущим личное подсобное ХОЗЯЙСТВО
на производствои приобретение

кормов дЛЯ сельскохозяйственныхживотных

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное

хозяйство

Ф.И.О. заявителя
Район
Почтовый адрес и телефон заявителя
Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, когда, кем выдан)Банковские реквизиты
Лицевой счёт заявителя
Корреспондентский счёт
Наименование банка
БИК

Коэф- Ставка Количе- Размер Сумма
6 _ Ф _

субсидииВиды фициент су сидии ство ме целевых акти (мини-жи- Коли- перево- (на сяцев средств ческие маль аячество да 1 условную содер— гр. 6 = гр. затраты
Ивот- величинаных голов в услов- единицу) жания 2 х гр. 3 х гр. (50%)

из г афные в год живот- 4 х гр. 5 / 12 (рублей) 6 ИЛ};
7)единицы (рублей) ных (рублей)

(рублей)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 администрации муниципально-
го образования город Краснодар (нужное отметить знаком «Х»):

|] предоставить субсидию 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



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 13
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

СВОДКА (СМЕТА)
фактических затрат на строительство теплицы

(хозяйственным способом) для выращивания овощей
и ягод защищённого грунта

Заполняется гражданином,
ведущим личное хозяйство,

главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным

предпринимателем

наименование получателя субсидии (полностью)
Адрес места нахождения и площадь (кв. м) теплицы

ма№ Наименование Единица Цена за единицу Количество
(гр 651%]:

4><гр 5)п/п мате ал зме н я блей мате и а ' '
„

'ри & И ре И (ру ) р ал
(рублен)

Итого

Заявитель
(подпись) (расшифровка подписи)М.П. ( при наличии)

« » 20 г.

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
Муниципального образования …%ГОРОД Краснодар // / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕЪП/[Е№ 14
к Порядку предоставления субсидий

из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

ЛОКАЛЬНЫЙ смвтный РАСЧЁТ
на строительство теплицы для выращивания овощей и ягод защищённого грунта

Заполняется гражданином,
ведущим личное хозяйство,

главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным

предпринимателем

В
наименование получателя субсидии (полностью)

ИРШ заявителя ОКТМО ОКПО
Адрес места НЗХОЖДеНИЯ теплицы



Стоимость единицы Общая стоимость
__

Наиме- Еди— Принято к расчетуОбос- Коли— эксплуата- эксплуатация ‚. „№ нование ница всего в т.ч. суосидии (заполняет-нова- чес- ция машин мате- все— машин мате-п/п работ изме- оплата ся управлением сель-ние тво оплата в т.ч. опла- риалы го в т.ч. оплата риалы „и затрат рения труда ского хозяиства)труда та труда труда1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131.

2.
3.

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Руководитель подрядной организации
(подпись) Ф.И.О.

М.П.
Смету составил

(подпись) Ф.И.О.

В соответствии с представленными документами для расчёта субсидий принимается теплица площадьюи стоимостью израсходованных на её строительство материалов на сумму руб. \ОТВСТСТВСННЬійИСПОЛНИТСЛЬ управления СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВЭ, ПРОВЗРИВШИЙдокументы
(подпись) Ф.И.О.« » 20 г.

НЗЧЭЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
хозяйства администрации ‚_ " "муниципального образования

›‹ (_ %город Краснодар ( /'7 С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 15
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

ИНФОРМАЦИЯ
о поголовье сельскохозяйственныхживотных

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным

ПРСДПРИНИМЗТСЛ6М

Наименование заявителя (полностью)

Адрес заявителя
Телефон

КоличествоКоличествоНаименование
Едини а

На Количество
на на датупоголовья Ц

1 января на 1 апреля подачи… измерения 1 октябрясельскохозяиствен- текущего текущего заявления(голов) текущегоных животных года года на получениего а „д субсидии



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
хозяйства администрации
муниципального образования '13/
город Краснодар ‚‚/-/”'Э//% С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 16
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

АКТ
обследования (осмотра)

систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод

расположенной в

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленномкомплексе муниципального образования город Краснодар (далее — субъектмалой формы хозяйствования,Ф.И.О владельца, юридический адрессубъекта малой формы хозяйствования)

КОМИССИ6Й В составе:

Председатель:

управление сельского хозяйства
(Ф.И.О., должность) администрации муниципального образования

город Краснодар

Члены комиссии:

управление сельского хозяйства
(Ф.И.О., должность) администрации муниципального образования

город Краснодар

аДМИНИСТРЗЦИЯ
(Ф.И.О., должность) (наименование внутригородского округа)

внутригородского округа города Краснодара

администрация(Ф.И.О., должность) (наименование сельского округа)



2

сельского округа муниципального
образования Краснодар

в присутствии

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

ВЫХОДОМ на место работниками аДМИНИСТРЗЦИИ
(дата выхода)

муниципального образования город Краснодар проведено обследование

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в АПК)

размещённой на земельном участке по адресу:
(адрес места нахождения ЗСМСЛЬНОГО участка)

’в связи с обращением в администрацию муниципального образования городКраснодар

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

с заявлением о предоставлении субсидии за счёт средств местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещениячасти затрат на приобретение систем капельного орошения для выращиванияовощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленномкомплексе муниципального образования город Краснодар (далее — Объект суб-сидирования).

Комиссия установила:

Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу:
(адрес места нахождения объекта субсидирования)

на земельном участке, предназначенном ДЛЯ
(наименование категории земель)В соответствии 0

(наименование И реквизиты правоустанавливающего Документана земельный УЧЗСТОК)

ЗСМЗЛЬНОГО УЧЗСТКЗЯВЛЯСТСЯ(форма правоотношения)



(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах)
в соответствии с правоустанавливающим документом)

Объект субсидирования
(описание Объекта субсидирования)Описание произведённых работ при монтаже Объекта субСИДирования с указа-нием способа монтажа и состояния Объекта субСИДирования на момент обследо-вания:

Объект субсидирования используется для выращивания ‚
(указать, что выращивается)на площади

(указать площадь)

Председатель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования/город Краснодар / _— -/'. ‚.

‘

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения чаСТИ

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

АКТ
обследования (осмотра)

теплицы для выращивания овощей и ягод
защищённого грунта

расположенной в

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленномкомплексе муниципального образования город Краснодар (далее — субъектмалой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрессубъекта малой формы хозяйствования)

комиссией в составе:

Председатель:

управление сельского хозяйства
(ф.и.о., должность) администрации муниципального образования

город Краснодар

Члены комиссии:

управление сельского хозяйства
(Ф.И.О., должность) администрации муниципального образования

город Краснодар

аДМИНИСТРЗЦИЯ
(Ф.И.О., должность) (наименование внутригородского округа)

внутригородского округа города Краснодара

администрация
(Ф.И.О., должность) (наименование сельского округа)



2

сельского округа муниципального образования
город Краснодар

в присутствии

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

ВЫХОДОМ на место работниками аДМИНИСТРЗЦИИМУНИЦИПЗЛЬНОГО(дата выхода)
образования город Краснодар проведено обследование теплицы

(её размеры и площадь, используемая для выращивания овощей и ягод защищённого грунта)

размещённой на земельном участке по адресу:
(адрес места нахождения земельного участка)

,в связи с обращением в администрацию муниципального образования городКраснодар

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

с заявлением о предоставлении субсИДии за счёт средств местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещениячасти затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищён-ного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-плексе муниципального образования город Краснодар (далее — Объект субсиди-рования).

КОМИССИЯ УСТЗНОВИЛЗ:

Обследуемый Объект субсицирования находится по адресу:
(адрес места нахождения объекта субсидирования)

на ЗЗМСЛЬНОМ участке, ПРСДНЗЗНЗЧСННОМ ДЛЯ
(наименование категории земель)В соответствии 0

(наименование И реквизиты ПРЯВОУСТЗНЗБЛИВЗЮЩСГО документа на земельный участок)

ЗСМеЛЬНОГО УЧЗСТКЭ.ЯВЛЯСТСЯ(форма правоотношения)
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(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах)
в соответствии с правоустанавливающим документом)

Объект субсидирования

(способ возведения Объекта субсидирования)

(описание конструкции Объекта субсидирования)

Объект субсидирования имеет форму.
(форма объекта субсидирования)

Размеры Объекта субсидирования (см):

Длина ‚ ширина ‚ другие размеры

Высота (по ЦеНТРУ)

Площадь Объекта субсидирования (кв. М):

Описание произведённых работ при монтаже Объекта субсидирования с указа—нием способа монтажа И состояния Объекта субСИДирования на момент обследо-вания:

Объект субсидирования используется для выращивания ‚
(указать, что выращивается)на ПЛОЩЗДИ

(указать площадь)

Председатель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации ,муниципального образования, 1) „‚…‚4—/”/
город Краснодар / С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 18
к Порядку предоставления субСИДий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

АКТ
обследования (осмотра)

поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур
(за исключением цыплят бройлеров)

расположенной в

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленномкомплексе муниципального образования город Краснодар (далее — субъектмалой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрес
субъекта малой формы хозяйствования)

комиссией в составе:

Председатель:

управление СЗЛЬСКОГО хозяйства администрации
(Ф.И.О., должность) муниципального образования город Краснодар

Члены комиссии:

управление сельского хозяйства администрации
(Ф.И.О., должность) муниципального образования город Краснодар

администрация
(Ф.И.О., должность) (наименование внутригородского округа)

внутригородского округа города Краснодара
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администрация
(Ф.И.О., должность) (наименование сельского округа)

сельского округа муниципального
образования город Краснодар

в присутствии

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного
лица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного
лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя или его доверенного лица)

ВЫХОДОМ на место работниками администрации
(дата выхода)

муниципального образования город Краснодар проведено обследование

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в АПК)
размещённой на земельном участке по адресу:

(адрес места нахождения земельного участка)
‚

в связи с обращением в администрацию муниципального образования город
Краснодар

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенного
лица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенного
лица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя или его доверенного лица)

с заявлением о предоставлении субсидии за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур
(за исключением цыплят бройлеров) субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар
(далее — Объект субсидирования).

Комиссия установила:

ПОГОЛОВЬС:
, В КОЛИЧССТВС

(вид сельскохозяйственных животных) (указать количество по видам)

(адрес места нахождения объекта субсидирования)

находится на земельном участке, предназначенном ДЛЯ
(наименование категории земель)

В соответствии с
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок)



земельного участка ЯВЛЯСТСЯ
(форма правоотношения)

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах)
В соответствии С ПРЗВОУСТЗНЭВЛИВЗЮЩИМ дОКУМСНТОМ)

Председатель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации

_муниципального образования,/„__…__,„2/город Краснодар ] ' С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 19
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном

комплексе муниципального образования
город Краснодар

АКТ
обследования (осмотра)

производства и приобретения кормов
для сельскохозяйственныхживотных

расположенной в

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленномкомплексе муниципального образования город Краснодар (далее — субъектмалой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрессубъекта малой формы хозяйствования)

комиссией в составе:

Председатель:

управление сельского хозяйства администрации(ф.и.о., должность) муниципального образования город Краснодар

Члены комиссии:

управление сельского хозяйства администрации(Ф.И.О., должность) муниципального образования город Краснодар

Э.ДМИНИСТРЗЦИЯ
(Ф.И.О., должность) (наименование внутригородского округа)

внутригородского округа города Краснодара



2

администрация
(Ф.И.О., должность) (наименование сельского округа)

сельского округа муниципального
образования Краснодар

В ПРИСУТСТВИИ

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства,Ф.И.О главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

ВЫХОДОМ на место работниками администрации(дата выхода)
муниципального образования город Краснодар проведено обследование

(наименование субъекта малой формы хозяйствования в АПК)размещённой на земельном участке ПО адресу:
(адрес места нахождения земельного участка)

‚в связи с обращением в администрацию муниципального образования городКраснодар

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или доверенноголица владельца личного подсобного хозяйства, Ф.И.О. главы или доверенноголица главы крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя или его доверенного лица)

с заявлением о предоставлении субсидии за счёт средств местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещениячасти затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном ком-плексе муниципального образования город Краснодар (далее — Объект субсиди-рования).

Комиссия установила:

Поголовье:
‚(вид сельскохозяйственных животных)

В КОЛИЧЗСТВЗ
, С ИНВСНТЗРНЬ1МИ номерами(указать количество по видам) (указать номера по видам)

(адрес места нахождения объекта субсидирования)

НЗХОДИТСЯ на земельном участке, предназначенном ДЛЯ
(наименование категории земель)

В соответствии с
(наименование И реквизиты правоустанавливающего Документана земельный участок)



земельного участка ЯВЛЯСТСЯ
(форма правоотношения)

(Ф.И.О. владельца или члена личного подсобного хозяйства, или Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского)хозяйства или члена (членов крестьянского (фермерского) хозяйства), или Ф.И.О. индивидуальногопредпринимателя, или Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах)
в соответствии с правоустанавливающим документом)

Председатель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель:

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образовали/’
город Краснодар

___—_,

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

РЕШЕНИЕ
о признании Заявителя победителем отбора и заключении

с ним соглашения о предоставлении субсидии от .№

(наименованиемалой формы хозяйствования в агропромышленномкомплексе
муниципального образования город Краснодар)

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

РЩН
, ОГРН

паспорт: серия № ‚ выдан

В целях предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части
затрат субъектам малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
муниципального образования город Краснодар, в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
«Об утверждении Порядка предоставления субСИДИЙ из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения
части затрат субъектам малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город Краснодар»:

Принятое решение Сумма субсидии (руб.)
Предоставить субсидию

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

(подпись) (Ф.И.О.)



Исполнитель:

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования ‚[../и—
город Краснодар / -› С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 21
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

РЕШЕНИЕ
об отклонении Заявки и отказе в заключении соглашения

о предоставлении субсиции от .№

(нашиенование малой формы хозяйствованияв агропромышленномкомплексе
муниципальногообразования город Краснодар)

(Ф.И.О. владельцаличного подсобного хозяйства, главы крестьянского(фермерского)хозяйства,
индивидуального предприншиателя)

Ш-1Н
‚ ОГРН

паспорт: серия № ‚ выдан

В соответствии с пунктом 20 раздела 11 Порядка предоставления
субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального
образования город Краснодар, утверждённого постановлением
администрации муниципального образования город Краснодар от

№ (далее — Порядок), по результатам отбора и
соответствия требованиям, установленным Порядком, и представленных
документов Управлением принято решение об отказе

в предоставлении Субсидии по
следующим основаниям (выбрать основание отказа):

ш несоответствие категориям и критерию (ям) отбора
Получателей;

ш несоответствие требованиям, установленным
пунктом 9 раздела П настоящего Порядка;
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:] несоответствие представленных документов
требованиям, определённым Порядком, или непредставление (представление
не в полном объёме) указанных документов;

В установление факта недостоверности представленной
информации;

[] представление документов, содержащих исправления в Заявке и
копиях документов (за исключением исправлений, скреплённых печатью
(при наличии) и заверенных подписью Заявителя или иного лица,
уполномоченного на осуществление действий от его имени), наличие
факсимильных подписей в Заявке и копиях документов;

[1 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
го 0 К асно ар Д р д р

(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель:

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

НЗЧЗЛЬНИК управления ССЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации // ‚`муниципального образования / /город Краснодар % С.А.Бурлаков/‚И //

\—\ _.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам

и индивидуальным предпринимателям

Таблица№ 1

№ ВИД .. …Расчетные размеры ставок субсидиип/п субсидирования
1. Возмещение части затрат на приобре- 20% от фактически понесённых затрат

тение систем капельного орошения на приобретение, но не более 90 тыс.
для выращивания овощей и ягод рублей

2. Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и
ягод защищённого грунта

2.1. Строительство теплиц на металличе— 350 рублей за 1 кв. м, но не более 100%
ском и стеклопластиковом каркасе от фактически понесённых затрат и не

более чем за 0,5 га
2.2. Строительство теплиц на деревянном 150 рублей за 1 кв. м, но не более 100%

и комбинированном каркасе от фактически понесённых затрат и не
более чем за 0,5 га

3. Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, идеек,
кур (за исключением цыплят бройлеров)

3.1. Приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну голову, но не более
50% от фактически понесённых затрат

3.2. Приобретение молодняка гусей, Идеек 100 рублей за одну голову, но не более
50% от фактически понесённых затрат

3.3. Приобретение кур (за исключением 15 рублей за одну голову, но не более
цыплят бройлеров) 50% от фактически понесённых затрат

4. Возмещение части затрат на производ— из расчёта 20 тыс. рублей за 1 условную
ство и приобретение кормов для сель- единицу* в год, но не более 50% от фак-
скохозяйственных животных тически понесённых затрат



РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой

поддержки Гражданам, ведущимличное
подсобное хозяйство

Таблица№ 2

№ ВИД .. „Расчетные размеры ставок субсидиип/п субсидирования
1. Возмещение части затрат на приобре- 20% от фактически понесённых затрат

тение систем капельного орошения на приобретение, но не более 90 тыс.
для выращивания овощей и ягод рублей

2. Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и
ягод защищённого грунта

2.1. Строительство теплиц на металличе- 350 рублей за 1 кв. м, но не более 100%
ском и стеклопластиковом каркасе от фактически понесённых затрат и не

более чем за 0,2 га
2.2. Строительство теплиц на деревянном 150 рублей за 1 кв. м, но не более 100%

и комбинированном каркасе от фактически понесённых затрат и не
более чем за 0,2 га

3. Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, идеек,
кур (за исключением цыплят бройлеров)

3.1. Приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну голову, но не более
50% от фактически понесённых затрат

3.2. Приобретение молодняка гусей, идеек 100 рублей за одну голову, но не более
50% от фактически понесённых затрат

3.3. Приобретение кур (за исключением 15 рублей за одну голову, но не более
цыплят бройлеров) 50% от фактически понесённых затрат

4. Возмещение части затрат на производ- из расчёта 20 тыс. рублей за 1 условную
ство и приобретение кормов для сель-
скохозяйственных животных

единицу* в год, но не более 50% от фак—
тически понесённых затрат

* Размер субсидии рассчитывается с учётом коэффициента перевода
головья сельскохозяйственных животных в условные единицы:

крупный рогатый скот — 1,0;
МОЛОДНЯК КРУПНОГО рогатого СКОТЗ —

овцы, козы — 0,1;
птица — 0,02;
кролики — 0,05.

Начальник управления сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар

0,6;

ПО-

С.А.Бурлаков



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 23
к Порядку предоставления субсидий

из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город
Краснодар) в целях возмещения части

затрат субъектам малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования

город Краснодар

СОГЛАШЕНИЕ№
06 эксплуатации теплиц

для выращивания овощей и ягод защищённого грунта

г. Краснодар « » г.

АДМИНИСТРЗЦИЯМУНИЦИПЗЛЬНОГО образования ГОРОД краснодар, В ЛИЦС

(должность, фамилия, имя, отчество)
ДСЙСТВУЮЩСГО на ОСНОВЗНИИ

(положение, приказ, доверенность)

7

ИМСНУЗМЗЯ В ДаЛЬНСЙШСМ <<АДМИНИСТР8ЦИЯ», С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И

’

(наименование получателя субсидии)
в лице

(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ‚

(свидетельство о регистрации, устав, положение, доверенность)
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижесле-
дующем:



1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является эксплуатация теплиц для выращива-
ния овощей и ягод защищённого грунта (далее — Объект субсидирования)
согласно Порядку предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета
муниципального образования городКраснодар) в целях возмещения части затрат
субъектам малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муни—
ципального образования город Краснодар (далее — Порядок), утверждённому
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
от №

2. Обязанности Сторон

2.1. Администрация в пределах компетенции осуществляет мероприятия,
направленные на реализацию Соглашения.

2.2. Получатель Субсидии обязуется эксплуатировать Объект субсидиро-
вания по (в соответствии с подпунктом 4) пункта 24

(число, месяц, год)
раздела П Порядка).

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Со—

глашения.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоя-
щему Соглашению, разрешаются путём переговоров‚ в случае невозможности
урегулирования споров путём переговоров — споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке.

5. Прочие условия

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения оформляется дополни-
тельным соглашением, подписываемым Сторонами и являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковуююридическую силу, два экземпляра передаются Администрации, один



экземпляр — Получателю.
5.3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторо-

нами и до
(число, месяц, год)

6. Реквизиты и подписи Сторон

НЭЧЭЛЬНИКуправления СЗЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВЗ администрации
муниципального образования,… " ‚/город Краснодар ‚”‘/ %/ С.А.Бурлаков‚1


