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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2016 г. N 3411

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
(СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР) ЧАСТИ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219,
от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и {КонсультантПлюс}"постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 N 7604 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению N 1.
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219, от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)
1.2 - 1.5. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.
1.6. Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению N 6.
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219, от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)
1.7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.
1.8. Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению N 8.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
1.9. Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар согласно приложению N 9.
(пп. 1.9 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219; в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.В. Зименко.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Исполняющий обязанности главы муниципального
образования город Краснодар
А.В.МИХЕЕВ





Приложение N 1
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ
И ЯГОД ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219,
от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру предоставления за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидии в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта в пределах средств, утвержденных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар" муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 N 7604.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Главный распорядитель - администрация муниципального образования город Краснодар (далее - Главный распорядитель).
Уполномоченный орган - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Уполномоченный орган).
Претендент - крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - Претенденты).
Получатель Субсидии - Претендент, включенный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Получатели Субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия) Претендентам:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - личные подсобные хозяйства).
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства).
4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - {КонсультантПлюс}"код 01.1 - "Выращивание однолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.2 - "Выращивание многолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.4 - "Животноводство", {КонсультантПлюс}"код 01.5 - "Смешанное сельское хозяйство", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (далее - индивидуальные предприниматели).
5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город Краснодар;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Заявление);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (для юридических лиц);
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - отсутствие у Претендента задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;
для индивидуальных предпринимателей - соответствие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
реализовывать продукцию растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года).

Раздел II

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6. Прием документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган размещает извещение о приеме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема Заявлений.
Извещение о приеме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приема Заявлений, адрес и время приема Заявлений Уполномоченным органом.
8. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод, построенных хозяйственным или подрядным способом, по завершении их монтажа и при условии заключения соглашения между администрацией муниципального образования город Краснодар и получателем Субсидии об их эксплуатации в течение 3 лет, следующих за годом получения Субсидии, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Соглашение об эксплуатации).
9. Субсидии предоставляются по ставкам:
350,0 рублей - за 1 кв. м построенных теплиц на металлическом каркасе, но не более 100% фактических затрат и не более чем за 0,2 га площади построенных теплиц за один календарный год для личных подсобных хозяйств и не более чем за 0,5 га площади построенных теплиц за один календарный год для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
150,0 рублей - за 1 кв. м построенных теплиц на деревянном или комбинированном каркасе, но не более 100% фактических затрат и не более чем за 0,2 га площади построенных теплиц за один календарный год для личных подсобных хозяйств и не более чем за 0,5 га площади построенных теплиц за один календарный год для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
10. К субсидированию принимаются затраты, понесенные Претендентом в текущем календарном году, а также в течение календарного года, предшествующего году подачи Заявления.
Объемы произведенных работ подлежат субсидированию в текущем году, за исключением объемов, просубсидированных ранее.
11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее - Решение):
Заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
оригинал и копию паспорта Претендента;
оригинал и копию паспорта представителя Претендента;
оригинал и копию доверенности представителя Претендента;
подтверждение реквизитов банковского счета Претендента, выданное кредитной организацией;
оригиналы и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;
расчет размера Субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта, (далее - Расчет) по форме согласно приложению N 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) и по форме согласно приложению N 4 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчет представляется Претендентом в двух экземплярах;
справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории (площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) (далее - Расшифровка выручки);
выписку из похозяйственной книги об учете Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств);
смету (сводку) фактических затрат, подписанную подрядной организацией, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (при строительстве подрядным способом);
оригиналы и копии договора подряда, локальных смет проекта на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта (при строительстве подрядным способом);
оригиналы и копии актов приемки выполненных работ по строительству теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта по {КонсультантПлюс}"форме N КС-2 (при строительстве подрядным способом);
оригиналы и копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по строительству теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта по {КонсультантПлюс}"форме N КС-3 (при строительстве подрядным способом);
смету (сводку) фактических затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (при строительстве хозяйственным способом);
оригиналы и копии документов, подтверждающих оплату затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта (при оплате по безналичному расчету - копию платежного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счета Претендента, подтверждающую фактически произведенные затраты, заверенную российской кредитной организацией в установленном законодательством порядке; при оплате наличными денежными средствами - чек контрольно-кассовой техники и (или) товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой отчетности, либо иной документ, предусмотренный Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа";
оригиналы и копии счетов или счетов-фактур, товарных накладных или товарно-транспортных накладных, договоров купли-продажи или поставки, подтверждающих фактические затраты Претендента на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта.
Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчета) должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платежные документы с отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом.
12. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие сведения в отношении Претендента:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа";
сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, на дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств);
сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.
При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.
12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (для сверки).
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Днем подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.
14. Прием Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приеме Заявлений.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме Уполномоченным органом.
15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплен печатью администрации муниципального образования город Краснодар.
16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;
оформляет акт обследования (осмотра) теплиц с приложением фотоматериалов по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку. Состав и положение о комиссии утверждаются муниципальным правовым актом;
обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Соглашение) и Соглашения об эксплуатации;
принимает Решение, оформленное согласно приложению N 9 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение принимается и подписывается руководителем Уполномоченного органа.
17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий второй экземпляр Соглашения и Решения в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I настоящего Порядка;
подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;
представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;
недостоверность представленной Претендентом информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц.
19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.

Раздел III

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления получателю Субсидии Соглашения и Решения формирует реестры получателей Субсидий в целях возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Реестры) по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
21. Уполномоченный орган передает в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар для формирования заявок на финансирование следующие документы:
Расчеты;
Решения;
Соглашения;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчетные счета, открытые Получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидий, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:
22.1. Представление Получателем Субсидии в Уполномоченный орган отчетности в сроки, установленные настоящим Порядком.
22.2. Получатель Субсидии до истечения трех календарных лет, следующих за годом, в котором получена Субсидия, должен осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.
22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
23. Показателем результативности является увеличение объема реализации продукции растениеводства в году, следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

Раздел IV

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании следующих трех календарных лет, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют Уполномоченному органу:
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки выручки оформляет акт обследования (осмотра) теплиц (далее - Акт), а Получатель Субсидии обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта;
для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным и акт обследования (осмотра) теплиц комиссией администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, состав и положение о комиссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар).
25. Если по результатам анализа отчетности, указанной в пункте 24 раздела IV настоящего Порядка, Получатель Субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления Субсидии, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если отчетность, указанная в пункте 24 раздела IV настоящего Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 раздела IV настоящего Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. В случае прекращения эксплуатации теплиц до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии обязан:
26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня прекращения эксплуатации теплиц.
26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня прекращения эксплуатации теплиц.
27. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации Получатель Субсидии, являющийся юридическим лицом, обязан:
27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица.
27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
28. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
29. В случае отчуждения теплиц, явившихся предметом выплаты Субсидий, до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии обязан:
29.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня отчуждения.
29.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня отчуждения.
30. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения срока, указанного в Соглашении об эксплуатации, Получатель Субсидии обязан:
30.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии.
30.2. Произвести возврат полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
31. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).
32. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.
33. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Раздел V

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

34. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар.
35. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней.
36. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа нарушающими его права и законные интересы, Претендент (Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в суд в установленном порядке.
37. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - Получатели Субсидий.

Раздел VI

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ

38. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
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                             СОГЛАШЕНИЕ N ___
                          об эксплуатации теплиц
             для выращивания овощей и ягод защищенного грунта

г. Краснодар                                    "_____" ___________ ____ г.

    Администрация   муниципального  образования  город  Краснодар,  в  лице
__________________________________________________________________________,
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________________
                              (положение, приказ, доверенность)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемая     в     дальнейшем     Администрация,    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
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является эксплуатация теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта (далее - Объект субсидирования) согласно Порядку возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок), утвержденному постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 N 3411.

2. Обязанности Сторон

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

    2.2.    Получатель    Субсидии    обязуется    эксплуатировать   Объект
субсидирования  по _________________ (в соответствии с пунктом 8 раздела II
                  (число, месяц, год)
Порядка).

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров, в случае невозможности урегулирования споров путем переговоров - споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Прочие условия

5.1. Изменение условий настоящего Соглашения оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра передаются Администрации, один экземпляр - Получателю.

    5.3.  Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами
и до ______________________.
      (число, месяц, год)

6. Реквизиты и подписи Сторон

            Администрация:                          Получатель:

Администрация           муниципального    Местонахождение     (почтовый
образования город Краснодар               адрес):  ________________________
                                          _________________________________
350000,  Россия,  Краснодарский  край,    _________________________________
г.                                        _________________________________
Краснодар, ул. Красная, 122

Уполномоченное лицо                       Уполномоченное лицо
___________ / ___________________/        ___________ /___________________/
 (подпись)         (Ф.И.О.)                (подпись)        (Ф.И.О.)
МП                                        МП (при наличии)
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    о предоставлении субсидии за счет средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат
           на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод
 защищенного грунта субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном
              комплексе муниципального образования город Краснодар

    Ознакомившись  с  Порядком  возмещения (субсидирования) за счет средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части
затрат  на  строительство  теплиц для выращивания овощей и ягод защищенного
грунта субъектами малых форм хозяйствования в  агропромышленном   комплексе
муниципального  образования город Краснодар (далее - Порядок), утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования  город Краснодар
от 04.08.2016 N 3411, претендент __________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя,
   отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное
                           подсобное хозяйство)
согласен   представить   документы,  необходимые  для  принятия  решения  о
соответствии   или  несоответствии  условиям  возмещения  части  затрат  на
строительство  теплиц  для  выращивания овощей и ягод защищенного грунта за
счет  средств  местного  бюджета  (бюджета муниципального образования город
Краснодар).
    Претендент подтверждает, что:
    1)  вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии,
является  подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
    2)  продукция  растениеводства  (за исключением семенного и посадочного
материала  сельскохозяйственных  культур)  была  реализована  на территории
Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий;
    3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального
образования  город  Краснодар  и  осуществляет  деятельность  на территории
__________________________________________________________________________;
  (указать наименование соответствующего сельского округа муниципального
                       образования город Краснодар)

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (для юридических лиц);
5) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления субсидий;
о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;
6) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;
7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Претендент дает согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.
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, e-mail:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
ОГРН:
Расчетный счет:
КПП:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (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, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Расчетный счет:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (к/с):
Для личных подсобных хозяйств:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

Претендент (представитель
претендента)

_________________ /__________/
    (подпись)      (Ф.И.О.)

Дата: __________________
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агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством (индивидуальным
предпринимателем)

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЯГОД
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

{КонсультантПлюс}"ОКАТО

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Банковские реквизиты Расчетный счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Площадь теплицы для выращивания овощей и ягод защищенного грунта, подлежащая субсидированию (кв. м)
Фактические затраты, (рублей)
Фактические затраты на 1 кв. м теплицы
гр. 3 = гр. 2 / гр. 1
(рублей)
Ставка субсидии за 1 кв. м (рублей)
Размер целевых средств
гр. 5 = гр. 1 x гр. 3
(рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 1 x гр. 4 (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 или 6) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Претендент (представитель
претендента)                    ____________________   ____________________
                                      (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)





Приложение N 4
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется личным
подсобным хозяйством

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ,
ПОНЕСЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ
И ЯГОД ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Ф.И.О. получателя

Город

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Документ, удостоверяющий личность (N, когда, кем выдан)

Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Площадь теплицы для выращивания овощей и ягод защищенного грунта, подлежащая субсидированию (кв. м)
Фактические затраты, (рублей)
Фактические затраты на 1 кв. м теплицы
гр. 3 = гр. 2 / гр. 1 (рублей)
Ставка субсидии за 1 кв. м (рублей)
Размер целевых средств
гр. 5
= гр. 1 x гр. 3 (рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 =
= гр. 1 x гр. 4 (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 или 6) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Претендент (представитель
претендента)                    ____________________   ____________________
                                      (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 5
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                РАСШИФРОВКА
                выручки по видам деятельности за 20___ год
          _______________________________________________________
                      (наименование претендента, ИНН)

N п/п
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. руб. <*>
1.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего


в том числе выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации

2.
Доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)


--------------------------------
<*> Показатель "Сумма выручки" подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего общую систему налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
иной отчетной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).

Претендент (представитель претендента) _______________    _________________
                                          (подпись)           (Ф.И.О.)





Приложение N 6
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                     СМЕТА (СВОДКА) ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
              на строительство теплицы для выращивания овощей
                       и ягод защищенного грунта <*>
__________________________ местонахождение теплицы ________________________
(наименование претендента)                            (почтовый адрес)

Постановление администрации МО город Краснодар от 04.08.2016 N 3411
(ред. от 18.06.2018)
"Об утверждении порядков предос...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.11.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Обоснование
Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Принято к расчету субсидий (заполняется управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар)





всего
эксплуатация машин
материалы
всего
в т.ч. оплата труда
эксплуатация машин
материалы






в т.ч. оплата труда
в т.ч. оплата труда



в т.ч. оплата труда


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.












Итого
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Постановление администрации МО город Краснодар от 04.08.2016 N 3411
(ред. от 18.06.2018)
"Об утверждении порядков предос...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.11.2019
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--------------------------------
<*> - графы 1 - 12 заполняются претендентом

Руководитель подрядной организации _____________ __________________________
                                     (подпись)     (фамилия, имя, отчество)

Смету составил      ____________________________  _________________________
                               (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

    В  соответствии  с  представленными  документами  для  расчета субсидии
принимается   теплица   площадью   ________________   кв. м  и   стоимостью
израсходованных на ее строительство материалов на сумму ___________ рублей.

    Работник  управления  сельского  хозяйства администрации муниципального
образования город Краснодар, проверивший документы

______________ ___________________________
   (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

"___" ______________ 20___ г.





Приложение N 7
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                              СМЕТА (СВОДКА)
         фактических затрат на строительство теплицы (хозспособом)
             для выращивания овощей и ягод защищенного грунта <*>
   в __________________________________________________________________
                   наименование претендента (полностью)

Место нахождения и площадь (кв. м) теплицы ________________________________
___________________________________________________________________________

N п/п
Наименование материала
Единица измерения
Цена за единицу, рублей
Количество материала
Сумма
(гр. 6 = гр. 4 x гр. 5),
рублей
1
2
3
4
5
6
1.





2.





3.





Итого


--------------------------------
<*> - Заполняется претендентом

Претендент (представитель
претендента)                  _________________   ________________________
                                   (подпись)            (Ф.И.О.)

"___" _________________ 20___ г.





Приложение N 8
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                    АКТ
                      обследования (осмотра) теплицы

расположенной в ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
  комплексе   муниципального образования город Краснодар (далее - субъект
  малой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца юридический адрес субъекта
                       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

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

_________________________________  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   теплицы
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (ее размеры и площадь, используемая для выращивания овощей и ягод
                            защищенного грунта)
размещенной 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 счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар) в целях возмещения
части  затрат  на  строительство  теплиц  для  выращивания  овощей  и  ягод
защищенного грунта  субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе   муниципального  образования  город  Краснодар   (далее - Объект
субсидирования).

Комиссия установила:

Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу:_____________________
___________________________________________________________________________
              (адрес места нахождения объекта субсидирования)
на земельном участке, предназначенном для ________________________________.
                                          (наименование категории земель)
В соответствии с __________________________________________________________
     (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный
                                 участок)
___________________________________________________________________________
_____________________________ земельного участка является _________________
   (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. индивидуального предпринимателя, 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 произведенных работ при монтаже Объекта субсидирования с указанием
способа монтажа и состояния Объекта субсидирования на момент обследования:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Объект субсидирования используется для выращивания _______________________,
                                                (указать, что выращивается)
на площади _______________________________________________________________.
                             (указать площадь)

Председатель комиссии

_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Претендент
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)





Приложение N 9
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                  РЕШЕНИЕ
           о предоставлении субсидии N ________ от _____________

___________________________________________________________________________
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
            комплексе муниципального образования город Краснодар)
___________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства, главы крестьянского
         (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________, ОГРН ________________________________
паспорт: серия  _______ N _____ выдан _____________________________________

    В  целях  возмещения  (субсидирования) за счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар)  части  затрат  на
строительство теплиц для  выращивания  овощей  и  ягод  защищенного  грунта
субъектами   малых  форм  хозяйствования   в   агропромышленном   комплексе
муниципального образования город Краснодар, в соответствии с постановлением
администрации муниципального  образования  город  Краснодар  от  04.08.2016
N 3411

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.)





Приложение N 10
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
строительство теплиц для выращивания овощей
и ягод защищенного грунта
субъектами малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЯГОД
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

N п/п
Номер и дата решения о предоставлении субсидии
Наименование получателя субсидии, ИНН (личные подсобные хозяйства - при наличии)
Общая сумма затрат (руб.)
Сумма субсидий, подлежащих к выплате (руб.)
1
2
3
4
5






Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                       ________________________/___________/
                                            (подпись)           (Ф.И.О.)
Согласовано:
Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар                       ______________________/_____________/
                                            (подпись)         (Ф.И.О.)





Приложение N 2
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.





Приложение N 3
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.





Приложение N 4
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ПЛЕМЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА, МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.





Приложение N 5
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МОЛОДНЯКА ТОВАРНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (КОРОВ, ОВЕЦ, КОЗ) МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.





Приложение N 6
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ,
ГУСЕЙ, ИНДЕЕК, КУР СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219,
от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру предоставления за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидии 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, имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в пределах средств, утвержденных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар" муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 N 7604.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Главный распорядитель - администрация муниципального образования город Краснодар (далее - Главный распорядитель).
Уполномоченный орган - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Уполномоченный орган).
Претендент - крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - Претенденты)
Получатель Субсидии - претендент, включенный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Получатели Субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия) Претендентам:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - личные подсобные хозяйства).
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства).
4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - {КонсультантПлюс}"код 01.1 - "Выращивание однолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.2 - "Выращивание многолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.4 - "Животноводство", {КонсультантПлюс}"код 01.5 - "Смешанное сельское хозяйство", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (далее - индивидуальные предприниматели).
5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город Краснодар;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Заявление);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - отсутствие у Претендента задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;
для индивидуальных предпринимателей - соответствие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
реализовывать продукцию животноводства на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года).

Раздел II

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6. Прием документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган размещает извещение о приеме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема Заявлений.
Извещение о приеме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приема Заявлений, адрес и время приема Заявлений Уполномоченным органом.
8. Субсидии, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, предоставляются при условии документального подтверждения факта полного расчета за приобретенных животных.
9. Расчет причитающихся Претенденту сумм Субсидий на соответствующие виды расходов осуществляется, исходя из размеров ставок Субсидий:
на приобретение кроликов - 400 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение;
на приобретение гусей и индеек - 100 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение;
на приобретение кур (за исключением цыплят бройлеров) - 15 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение.
10. К субсидированию принимаются затраты, понесенные Претендентом в текущем календарном году.
11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее - Решение):
Заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
оригинал и копию паспорта Претендента;
оригинал и копию паспорта представителя Претендента;
оригинал и копию доверенности представителя Претендента;
подтверждение реквизитов банковского счета Претендента, выданное кредитной организацией;
оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;
расчет размера Субсидии на возмещение части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (далее - Расчет) по форме согласно приложению N 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) и по форме согласно приложению N 2 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчет представляется Претендентом в двух экземплярах;
справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории (площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
расшифровку выручки по видам деятельности (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (далее - Расшифровка выручки);
выписку из похозяйственной книги об учете Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство с указанием движения поголовья животных в хозяйстве или справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств);
информацию о поголовье сельскохозяйственных животных (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур (при оплате по безналичному расчету - копию платежного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счета Претендента, подтверждающую фактически произведенные затраты, заверенную российской кредитной организацией в установленном законодательством порядке, договор на приобретение сельскохозяйственных животных, товарную накладную и/или товарно-транспортную накладную; при оплате наличными денежными средствами - чек контрольно-кассовой техники и товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой отчетности, либо иной документ предусмотренный Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа";
оригинал и копию ветеринарной {КонсультантПлюс}"справки (форма N 4), установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", - при покупке животных в пределах муниципального образования город Краснодар;
оригинал и копию ветеринарного {КонсультантПлюс}"свидетельства (форма N 1), установленного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", - при покупке животных за пределами муниципального образования город Краснодар.
Заявление и копии документов должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платежные документы с отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом.
12. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие сведения в отношении Претендента:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств).
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа";
сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.
При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.
12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (для сверки).
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Днем подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.
14. Прием Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приеме Заявлений.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме Уполномоченным органом.
15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован, подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплен печатью администрации муниципального образования город Краснодар.
16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;
оформляет акт обследования (осмотра) субъекта малой формы хозяйствования в АПК в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку. Состав и положение о комиссии, осуществляющей обследование (осмотр) субъекта малой формы хозяйствования в АПК, утверждаются муниципальным правовым актом;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидий между Получателем Субсидии и администрацией муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Соглашение);
принимает Решение, оформленное согласно приложению N 7 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа.
17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и второй экземпляр Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I настоящего Порядка;
подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;
представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;
недостоверность представленной Претендентом информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц.
19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.

Раздел III

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления Претендентам Соглашения и Решения формирует реестры получателей Субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Реестры) по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
21. Уполномоченный орган передает в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар для формирования заявок на финансирование следующие документы:
Расчеты;
Решения;
Соглашения;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчетные счета, открытые Получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:
22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчетности в сроки, установленные настоящим Порядком.
22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, должен осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.
22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
23. Показателем результативности является увеличение объема реализации продукции животноводства в году, следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

Раздел IV

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют Уполномоченному органу:
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки выручки оформляет акт осмотра субъекта малой формы хозяйствования в АПК (далее - Акт) с целью проверки соблюдения настоящего Порядка, а Получатель Субсидии обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным и акт обследования (осмотра) субъекта малой формы хозяйствования в АПК комиссией администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, состав и положение о комиссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
25. Если по результатам анализа отчетности, указанной в пункте 24 настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если отчетность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся юридическим лицом, обязан:
26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица.
26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии.
28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).
30. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.
31. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Раздел V

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

32. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар.
33. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней.
34. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа нарушающими его права и законные интересы, Претендент (Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в суд в установленном порядке.
35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - Получатели Субсидий.

Раздел VI

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ

36. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
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(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение поголовья молодняка
кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    о предоставлении субсидии за счет средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат
на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
          малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
                муниципального образования город Краснодар

    Ознакомившись  с  Порядком  возмещения (субсидирования) за счет средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части
затрат  на  приобретение  поголовья  молодняка кроликов, гусей, индеек, кур
субъектами   малых форм хозяйствования   в    агропромышленном    комплексе
муниципального образования  город Краснодар (далее - Порядок), утвержденным
постановлением администрации  муниципального  образования  город  Краснодар
от 04.08.2016 N 3411, претендент __________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя,
   отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное
                           подсобное хозяйство)
согласен   представить   документы,  необходимые  для  принятия  решения  о
соответствии   или  несоответствии  условиям  возмещения  части  затрат  на
приобретение  поголовья  молодняка  кроликов,  гусей,  индеек,  кур за счет
средств   местного   бюджета   (бюджета  муниципального  образования  город
Краснодар).
    Претендент подтверждает, что:
    1)  вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии,
является  подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
    2)  продукция  животноводства была реализована на территории Российской
Федерации в году, предшествующем получению субсидий;
    3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального
образования  город  Краснодар  и  осуществляет  деятельность  на территории
__________________________________________________________________________;
  (указать наименование соответствующего сельского округа муниципального
                       образования город Краснодар)

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (для юридических лиц);
5) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления субсидий;
о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;
6) не являлся получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;
7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Дает согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.
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, e-mail:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
ОГРН:
Расчетный счет:
КПП:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (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, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Расчетный счет:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (к/с):
Для личных подсобных хозяйств:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

Претендент (представитель претендента)
______________________/_______________/
       (подпись)          (Ф.И.О.)

Дата: __________________
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Заполняется личным
подсобным хозяйством

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ,
ГУСЕЙ, ИНДЕЕК, КУР

Ф.И.О. получателя

Город

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Документ, удостоверяющий личность (N, когда, кем выдан)

Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Виды животных
Количество животных (голов)
Стоимость одной головы приобретенных животных (рублей)
Ставка субсидии (%)
Максимальный размер выплаты за одну голову (рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100
(рублей)
Размер целевых средств
гр. 7 = гр. 2 x гр. 5
(рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 6 или 7)
(рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
Крольчата







Гусята







Индюшата







Цыплята







Итого


x
x
x
x


Претендент (представитель претендента) __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)
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(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством
(индивидуальным предпринимателем)

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ,
ГУСЕЙ, ИНДЕЕК, КУР

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

{КонсультантПлюс}"ОКАТО

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Виды животных
Количество животных (голов)
Стоимость одной головы приобретенных животных (рублей)
Ставка субсидии (%)
Максимальный размер выплаты за одну голову (рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100
(рублей)
Размер целевых средств
гр. 7 = гр. 2 x гр. 5
(рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 6 или 7) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
Крольчата







Гусята







Индюшата







Цыплята







Итого


x
x
x
x


Претендент (представитель претендента) __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)
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(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                РАСШИФРОВКА
                выручки по видам деятельности за 20___ год
          _______________________________________________________
                      (наименование претендента, ИНН)

N п/п
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. руб. <*>
1.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего,


в том числе выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации

2.
Доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)


--------------------------------
<*> Показатель "Сумма выручки" подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего общую систему налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
иной отчетной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).

Претендент (представитель претендента)  ________________  _________________
                                           (подпись)          (Ф.И.О)





Приложение N 5
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение поголовья молодняка
кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством и
индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Наименование Претендента (полностью) _________________________
Место нахождения Претендента _________________________________
Телефон ______________________________________________________

Наименование показателя
Единица измерения
Количество на 1 января текущего года
Количество на 1 апреля текущего года
Количество на 1 октября текущего года
Количество на дату подачи заявления о предоставлении субсидии
1
2
3
4
5
6
Крупный рогатый скот





В том числе коровы





Овцы (козы)





Птица





Кролики






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

Претендент (представитель претендента)  ________________  _________________
                                           (подпись)          (Ф.И.О)





Приложение N 6
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение поголовья молодняка
кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                    АКТ
                          обследования (осмотра)
               субъекта малой формы хозяйствования в АПК

расположенной в ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
  комплексе   муниципального образования город Краснодар (далее - субъект
  малой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца юридический адрес субъекта
                         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

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

_________________________________  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 крестьянского
 (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, 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)
__________________________________________________________________________,
размещенной 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 крестьянского
 (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, Ф.И.О. индивидуального
                 предпринимателя или его доверенного лица)
с  заявлением  о  предоставлении  субсидии за счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар) в целях возмещения
части  затрат  на приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек,
кур   субъектами  малых форм хозяйствования  в  агропромышленном  комплексе
муниципального образования город Краснодар.

Комиссия установила:
Поголовье ____________________________, в количестве _____________________,
    (вид сельскохозяйственных животных)       (указать количество по видам)
__________________________________________________________________________,
                 (место 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 является _____________________
 (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. индивидуального предпринимателя, или
     Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах) в
              соответствии с правоустанавливающим документом)

Председатель комиссии

_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Претендент (представитель претендента)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)





Приложение N 7
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение поголовья молодняка
кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                  РЕШЕНИЕ
            о предоставлении субсидии N ________ от __________

___________________________________________________________________________
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
              комплексе муниципального образования город Краснодар)
    (Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства, главы крестьянского
         (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

ИНН __________________________________, ОГРН ______________________________
паспорт: серия ________ N _______ выдан ___________________________________

    В  целях  возмещения  (субсидирования) за счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар)  части  затрат  на
приобретение  поголовья  молодняка  кроликов, гусей, индеек, кур субъектами
малых  форм  хозяйствования  в  агропромышленном  комплексе  муниципального
образования город Краснодар, в соответствии с постановлением  администрации
муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 N 3411

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.)





Приложение N 8
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение поголовья молодняка
кроликов, гусей, индеек, кур субъекта
малой формы хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ, ГУСЕЙ, ИНДЕЕК,
КУР В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

N п/п
Номер и дата решения о предоставлении субсидии
Наименование получателя субсидии, ИНН (личные подсобные хозяйства - при наличии)
Общая сумма затрат (руб.)
Сумма субсидий, подлежащих к выплате (руб.)
1
2
3
4
5






Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                       ____________________/______________/
                                             (подпись)       (Ф.И.О.)
Согласовано:
Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар                     _____________________/_______________/
                                            (подпись)        (Ф.И.О.)





Приложение N 7
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННОГО МЯСА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 N 4219.





Приложение N 8
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 19.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 4219,
от 18.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 2473)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру предоставления за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидии в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных в пределах средств, утвержденных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар" муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 N 7604.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Главный распорядитель - администрация муниципального образования город Краснодар (далее - Главный распорядитель).
Уполномоченный орган - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Уполномоченный орган).
Претендент - крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - Претенденты).
Сельскохозяйственные животные - различные породы птиц, зверей, скота (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, гуси, индейки, куры и прочие), содержащиеся в специализированных нежилых помещениях, с целью получения от представителей разводимых животных продуктов питания (мясо, молоко, жир, яйца) и сырья производства (шерсть, кожа, пух, перья).
Производство и приобретение кормов - приобретение готовых к употреблению кормов, а также ингредиентов для изготовления корма, включая все необходимые витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества, необходимые для обеспечения полноценного развития собственного поголовья сельскохозяйственных животных.
Получатель Субсидии - Претендент, включенный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Получатели Субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия) Претендентам:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - личные подсобные хозяйства).
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства).
4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - {КонсультантПлюс}"код 01.1 - "Выращивание однолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.2 - "Выращивание многолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.4 - "Животноводство", {КонсультантПлюс}"код 01.5 - "Смешанное сельское хозяйство", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (далее - индивидуальные предприниматели).
5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город Краснодар;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Заявление);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - отсутствие у Претендента задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;
для индивидуальных предпринимателей - соответствие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
реализовывать продукцию животноводства на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года).

Раздел II

ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6. Прием документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган размещает извещение о приеме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема Заявлений.
Извещение о приеме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приема Заявлений, адрес и время приема Заявлений Уполномоченным органом.
8. Субсидии Претендентам предоставляются из расчета 20 000 рублей на одну условную единицу в год, но не более 50% от фактически понесенных затрат.
9. Размер субсидии рассчитывается с учетом коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные единицы: крупный рогатый скот - 1,0, молодняк крупного рогатого скота - 0,6, овцы, козы - 0,1, птица - 0,02, кролики - 0,05.
10. К субсидированию принимаются затраты, понесенные Претендентом в текущем календарном году.
11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган документы, необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее - Решение):
Заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
оригинал и копию паспорта Претендента;
оригинал и копию паспорта представителя Претендента;
оригинал и копию доверенности представителя Претендента;
подтверждение реквизитов банковского счета Претендента, выданное кредитной организацией;
оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;
расчет размера Субсидии на возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар по ставке на 1 условную единицу (далее - Расчет) по форме согласно приложению N 3 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) и по форме согласно приложению N 2 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчет представляется Претендентом в двух экземплярах;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную руководителем и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории (площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) (далее - Расшифровка выручки);
выписку из похозяйственной книги об учете Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство с указанием движения поголовья животных в хозяйстве или справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств);
информацию о поголовье сельскохозяйственных животных (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
оригиналы и копии документов, подтверждающих затраты на производство и приобретение кормов (при оплате по безналичному расчету - копию платежного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счета Претендента, подтверждающую фактически произведенные затраты, заверенную российской кредитной организацией в установленном законодательством порядке, договор, товарную накладную и/или товарно-транспортную накладную; при оплате наличными денежными средствами - чек контрольно-кассовой техники и товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой отчетности, либо иной документ, предусмотренный Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".
Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчета) должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платежные документы с отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом.
12. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах сведения в отношении Претендента:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на дату регистрации Заявления (кроме личных подсобных хозяйств).
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа";
сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.
При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.
12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (для сверки).
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Днем подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.
14. Прием Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приеме Заявлений.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме Уполномоченным органом.
15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован, подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплен печатью администрации муниципального образования город Краснодар.
16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;
оформляет акт обследования (осмотра) субъекта малой формы хозяйствования в АПК в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку. Состав и положение о комиссии, осуществляющей обследование (осмотр) субъекта малой формы хозяйствования в АПК, утверждаются муниципальным правовым актом;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Соглашение);
принимает Решение, оформленное согласно приложению N 7 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа.
17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и второй экземпляр Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
18. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I настоящего Порядка;
подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;
представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;
недостоверность представленной Претендентом информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц.
19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.

Раздел III

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИИ

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления Претендентам Соглашения и Решения формирует реестры получателей субсидий в целях возмещения части затрат субъектами малых форм хозяйствования на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Реестры) по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
21. Уполномоченный орган передает в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар для формирования заявок на финансирование следующие документы:
Расчеты;
Решения;
Соглашения;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчетные счета, открытые Получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:
22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчетности в сроки, установленные настоящим Порядком.
22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, должен осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.
22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
23. Показателем результативности является увеличение объема реализации продукции животноводства в году, следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

Раздел IV

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставляют Уполномоченному органу:
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представления Расшифровки выручки оформляет акт осмотра субъекта малой формы хозяйствования в АПК (далее - Акт) с целью проверки соблюдения настоящего Порядка, а Получатель Субсидии обеспечивает доступ комиссии в целях составления Акта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
для личных подсобных хозяйств выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и акт обследования (осмотра) субъекта малой формы хозяйствования в АПК комиссией администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар, на территории которого расположен земельный участок (форма акта обследования, состав и положение о комиссии утверждаются главой администрации соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
25. Если по результатам анализа отчетности, указанной в пункте 24 настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если отчетность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся юридическим лицом, обязан:
26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица.
26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии.
28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).
30. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.
31. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Раздел V

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

32. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар.
33. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней.
34. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа нарушающими его права и законные интересы, Претендент (Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в суд в установленном порядке.
35. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - Получатели Субсидий.

Раздел VI

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ

36. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.





Приложение N 1
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    о предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат
  на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных
     субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
                муниципального образования город Краснодар

    Ознакомившись  с  Порядком  возмещения (субсидирования) за счет средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части
затрат  на  производство  и  приобретение  кормов  для сельскохозяйственных
животных субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном  комплексе
муниципального  образования город Краснодар (далее - Порядок), утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования  город Краснодар
от 04.08.2016 N 3411, претендент __________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя,
   отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное
                           подсобное хозяйство)
согласен   представить   документы,  необходимые  для  принятия  решения  о
соответствии   или  несоответствии  условиям  возмещения  части  затрат  на
производство  и  приобретение  кормов  для сельскохозяйственных животных за
счет  средств  местного  бюджета  (бюджета муниципального образования город
Краснодар).
    Претендент подтверждает, что:
    1)  вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии,
является  подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
    2)  продукция  животноводства была реализована на территории Российской
Федерации в году, предшествующем получению субсидий;
    3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального
образования  город  Краснодар  и  осуществляет  деятельность  на территории
__________________________________________________________________________;
  (указать наименование соответствующего сельского округа муниципального
                       образования город Краснодар)

4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
5) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления субсидий;
о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;
6) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;
7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Претендент дает согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.
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, e-mail:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
ОГРН:
Расчетный счет:
КПП:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (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, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Расчетный счет:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (к/с):
Для личных подсобных хозяйств:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

Претендент (представитель
претендента)
___________________/_______________/
     (подпись)        (Ф.И.О.)
Дата: __________________





Приложение N 2
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется личным
подсобным хозяйством

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ПО СТАВКЕ НА 1 УСЛОВНУЮ ЕДИНИЦУ

Ф.И.О. получателя

Город

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Документ, удостоверяющий личность (N, когда, кем выдан)

Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Виды животных
Количество голов
Коэффициент перевода в условные единицы
Ставка субсидии (на 1 условную единицу) в год, рублей
Количество месяцев содержания животных
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 (рублей
Фактические затраты, (50%) (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 6 или 7) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого

x
x
x




Претендент (представитель претендента) __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 3
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством
(индивидуальным предпринимателем)

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ПО СТАВКЕ НА 1 УСЛОВНУЮ ЕДИНИЦУ

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

{КонсультантПлюс}"ОКАТО

Место нахождения и телефон получателя субсидии

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидии

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Виды животных
Количество голов
Коэффициент перевода в условные единицы
Ставка субсидий (на 1 условную единицу) в год, рублей
Количество месяцев содержания животных
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 (рублей)
Фактические затраты (50%), (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 6 или 7) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого

x
x
x




Претендент (представитель претендента) __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 4
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                РАСШИФРОВКА
                выручки по видам деятельности за 20___ год
          _______________________________________________________
                      (наименование претендента, ИНН)

N п/п
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. руб. <*>
1.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего,


в том числе выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации

2.
Доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)


--------------------------------
<*> Показатель "Сумма выручки" подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего общую систему налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
иной отчетной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).

Претендент (представитель претендента) ______________  ___________________
                                          (подпись)         (Ф.И.О)





Приложение N 5
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством и
индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Наименование Претендента (полностью) __________________________
Место нахождения Претендента __________________________________
Телефон _______________________________________________________

Наименование показателя
Единица измерения
Количество на 1 января текущего года
Количество на 1 апреля текущего года
Количество на 1 октября текущего года
Количество на дату подачи заявления о предоставлении субсидии
1
2
3
4
5
6
Крупный рогатый скот





В том числе коровы





Овцы (козы)





Птица





Кролики






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

Претендент   (представитель   претендента) _____________ __________________
                                             (подпись)       (Ф.И.О.)





Приложение N 6
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                    АКТ
                          обследования (осмотра)
                 субъекта малой формы хозяйствования в АПК

расположенной в ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
   комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - субъект
  малой формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца, юридический адрес субъекта
                        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

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

_________________________________  администрация __________________________
     (Ф.И.О., должность)                    (наименование сельского округа)
_________________________________   сельского    округа      муниципального
                                    образования город Краснодар

в присутствии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выходом на место ________________________________ работниками администрации
                        (дата выхода)
муниципального образования город Краснодар проведено обследование _________
__________________________________________________________________________,
          (наименование субъекта малой формы хозяйствования в АПК)
размещенной 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 крестьянского
 (фермерского) хозяйства или его доверенного лица, Ф.И.О. индивидуального
                 предпринимателя или его доверенного лица)
с  заявлением  о  предоставлении  субсидии за счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар) в целях возмещения
части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных
животных субъектами малых форм хозяйствования в  агропромышленном комплексе
муниципального образования город Краснодар.

Комиссия установила:
Поголовье ________________________________________________________________,
                    (вид сельскохозяйственных животных)
в количестве ____________________, с инвентарными номерами ________________
       (указать количество по видам)              (указать номера по видам)
__________________________________________________________________________,
                 (место 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 является _________________
   (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. индивидуального предпринимателя, или
     Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах) в
              соответствии с правоустанавливающим документом)

Председатель комиссии
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Претендент (представитель претендента)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)





Приложение N 7
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                  РЕШЕНИЕ
            о предоставлении субсидии N ________ от __________

___________________________________________________________________________
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
           комплексе муниципального образования город Краснодар)
    (Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства, главы крестьянского
         (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

ИНН _________________________________, ОГРН _______________________________
паспорт: серия ________ N ______ выдан ____________________________________

    В  целях  возмещения  (субсидирования) за счет средств местного бюджета
    (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на
    производство  и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных
      субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
         муниципального образования город Краснодар, в соответствии с
  постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
                           от 04.08.2016 N 3411

Принятое решение
Сумма субсидии (руб.)
Предоставить субсидию


Начальник управления сельского
хозяйства администрации            _____________________/_________________/
муниципального образования              (подпись)           (Ф.И.О.)
город Краснодар

Исполнитель:
________________________________  _______________________/________________/
          (должность)                   (подпись)           (Ф.И.О.)





Приложение N 8
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
производство и приобретение кормов
для сельскохозяйственных животных
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И
ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

N п/п
Номер и дата решения о предоставлении субсидий
Наименование получателя субсидии, ИНН (личные подсобные хозяйства - при наличии)
Общая сумма затрат (руб.)
Сумма субсидий, подлежащих к выплате (руб.)
1
2
3
4
5






Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                  ________________________/________________/
                                        (подпись)            (Ф.И.О.)
Согласовано:
Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар                  ________________________/________________/
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Исполняющий обязанности
начальника управления сельского хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар
Г.В.СЛЮСАРЕНКО





Приложение N 9
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 4 августа 2016 г. N 3411

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ (СУБСИДИРОВАНИЯ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЯГОД СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации МО город Краснодар
от 19.09.2017 N 4219;
в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок возмещения (субсидирования) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру предоставления за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар, имеющих право на их получение, и разработан в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" и решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод в пределах средств, утвержденных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар" муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 N 7604.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Главный распорядитель - администрация муниципального образования город Краснодар (далее - Главный распорядитель).
Уполномоченный орган - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Уполномоченный орган).
Система капельного орошения для выращивания овощей и ягод - в зависимости от технологических потребностей может включать: водозабор в виде насосной станции, емкость для накопления воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр, магистральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные трубопроводы, капельницы, водораспределительную и регулирующую арматуру (далее - Система капельного орошения).
Претендент - крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - Претенденты)
Получатель Субсидии - претендент, включенный в реестр получателей субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Получатели Субсидии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4. Субсидии предоставляются на возмещение (субсидирование) за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Субсидия) Претендентам:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
4.1. Гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования город Краснодар и ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (далее - личные подсобные хозяйства).
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее - крестьянские (фермерские) хозяйства).
4.3. Индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающим требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность менее 1 года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - {КонсультантПлюс}"код 01.1 - "Выращивание однолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.2 - "Выращивание многолетних культур", {КонсультантПлюс}"код 01.4 - "Животноводство", {КонсультантПлюс}"код 01.5 - "Смешанное сельское хозяйство", зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар (далее - индивидуальные предприниматели).
5. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:
быть зарегистрированными и осуществлять свою деятельности на территории муниципального образования город Краснодар;
не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (кроме личных подсобных хозяйств) по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления Претендента о предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Заявление);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - отсутствие у Претендента задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление;
для индивидуальных предпринимателей - соответствие требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
реализовывать продукцию растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению Субсидий (кроме личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее 1 года).

Раздел II

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6. Прием документов от Претендентов на предоставление Субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
7. Уполномоченный орган размещает извещение о приеме Заявлений в средствах массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема Заявлений.
Извещение о приеме Заявлений должно содержать сроки начала и окончания приема Заявлений, адрес и время приема Заявлений Уполномоченным органом.
8. Субсидии предоставляются по завершении монтажа Системы капельного орошения для выращивания овощей и ягод.
9. Субсидии предоставляются из расчета 20% от фактически понесенных затрат на приобретение Системы капельного орошения, но не более 90000 рублей.
10. К субсидированию принимаются затраты, понесенные Претендентом в текущем календарном году.
11. В целях получения Субсидии Претенденты представляют в Уполномоченный орган следующие документы, необходимые для принятия решения о предоставлении Субсидии (далее - Решение):
Заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
оригинал и копию паспорта Претендента;
оригинал и копию паспорта представителя Претендента;
оригинал и копию доверенности представителя Претендента;
подтверждение реквизитов банковского счета Претендента, выданное кредитной организацией;
оригинал и копии правоустанавливающих документов на земельный участок Претендента, если право на него не зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в Едином государственном реестре недвижимости;
расчет размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод (далее - Расчет) по форме согласно приложению N 2 (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) и по форме согласно приложению N 3 (для личных подсобных хозяйств) к настоящему Порядку. Расчет представляется Претендентом в двух экземплярах;
справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано Заявление, подписанную руководителем Претендента и главным бухгалтером, заверенную печатью (при наличии) (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
оригинал и копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования недвижимым имуществом, на территории (площади) которого осуществляется деятельность, заверенные Претендентом (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);
расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) (далее - Расшифровка выручки);
выписку из похозяйственной книги об учете Претендента в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, или справку о наличии личного подсобного хозяйства, заверенную администрацией соответствующего сельского округа муниципального образования город Краснодар (для личных подсобных хозяйств);
оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату, получение, установку оборудования систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод (при оплате по безналичному расчету - копию платежного документа по перечислению денежных средств, выписку из банковского счета Претендента, подтверждающую фактически произведенные затраты, заверенную российской кредитной организацией в установленном законодательством порядке; при оплате наличными денежными средствами - чек контрольно-кассовой техники и (или) товарный чек (при необходимости), либо бланк строгой отчетности, либо иной документ, предусмотренный Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".
Заявление и копии документов (за исключением 1 экземпляра Расчета) должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов.
Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются Претенденту (платежные документы с отметкой на оборотной стороне о принятии данных документов к субсидированию). Копии представленных документов заверяются Претендентом.
12. Для предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления Претендентом документов, предусмотренных пунктом 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие документы и сведения в отношении Претендента:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в том числе могут быть получены Уполномоченным органом с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа";
сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка Претендента.
При наличии указанных данных, полученных ранее Уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, Субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого государственного реестра недвижимости, сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления.
12.1. Претендент вправе представить документы, предусмотренные в пункте 12 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.
Представленная Претендентом справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из единого государственного реестра недвижимости должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации Заявления и представлены совместно с документами, указанными в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Претендент вправе представить в Уполномоченный орган оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок.
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Днем подачи Заявления считается день представления Претендентом документов, указанных в пункте 11 раздела II настоящего Порядка.
Заявления с прилагаемыми к ним документами рассматриваются Уполномоченным органом в порядке их поступления.
14. Прием Заявлений и документов от Претендентов прекращается с даты, указанной в извещении о приеме Заявлений.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме Уполномоченным органом.
15. Уполномоченный орган регистрирует Заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Уполномоченного органа, и скреплен печатью администрации муниципального образования город Краснодар.
16. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней с даты подачи Заявления:
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов;
оформляет акт обследования (осмотра) систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод с приложением фотоматериалов по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. Состав и положение о комиссии утверждаются муниципальным правовым актом;
обеспечивает заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Получателем Субсидии и администрацией муниципального образования город Краснодар в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Соглашение);
принимает Решение, оформленное согласно приложению N 6 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа.
17. Уполномоченный орган направляет получателю Субсидий Решение и второй экземпляр Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
18. Основанием для отказа в представлении Субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным пунктами 4, 5 раздела I настоящего Порядка;
подача Заявления лицом, не имеющим полномочий на осуществление действий от имени Претендента;
представление документов, не соответствующих требованиям пункта 11 раздела II настоящего Порядка;
недостоверность представленной Претендентом информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Претенденту подписанное руководителем Уполномоченного органа уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа и возможности обжалования решений и действий должностных лиц.
19. Претенденты, которым отказано в предоставлении Субсидии по основаниям, указанным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка, имеют право повторно подать Заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа.

Раздел III

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после направления получателю Субсидии Соглашения и Решения формирует реестры получателей субсидий в целях возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - Реестры) по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)
21. Уполномоченный орган передает в управление делами администрации муниципального образования город Краснодар для формирования заявок на финансирование следующие документы:
Расчеты;
Решения;
Соглашения;
Реестры.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Субсидии выплачиваются Получателям Субсидии на основании Решений не позднее 10 рабочих дней после принятия Решения на расчетные счета, открытые Получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
22. Условия возмещения затрат Получателям Субсидии, устанавливаемые при предоставлении Субсидии:
22.1. Представление Получателем Субсидий в Уполномоченный орган отчетности в сроки, установленные настоящим Порядком.
22.2. Получатель Субсидии до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, должен осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции.
22.3. Согласие Получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
23. Показателем результативности является увеличение объема реализации продукции растениеводства в году, следующем за годом получения Субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

Раздел IV

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

24. Получатели Субсидии по окончании года, в котором получена Субсидия, и по окончании календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют Уполномоченному органу:
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Расшифровку выручки;
выписку из похозяйственной книги по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (для личных подсобных хозяйств).
25. Если по результатам анализа отчетности, указанной в пункте 24 настоящего раздела Порядка, Получатель Субсидии нарушил условия, цели или порядок предоставления субсидий, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если отчетность, указанная в пункте 24 настоящего раздела Порядка, не представляется Получателем Субсидии в Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня, установленного в пункте 24 настоящего раздела Порядка, суммы полученных Субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидий подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося юридическим лицом, принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся юридическим лицом, обязан:
26.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица.
26.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
27. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан:
27.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
27.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
28. В случае вынесения судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии, являющегося индивидуальным предпринимателем, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
28.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления в законную силу вынесенного судом по итогам рассмотрения заявления о признании должника банкротом определения о введении наблюдения в отношении Получателя Субсидии.
28.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. В случае отчуждения систем капельного орошения, явившихся предметом выплаты Субсидий, до истечения календарного года, следующего за годом, в котором получена Субсидия, Получатель Субсидии обязан:
29.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня отчуждения.
29.2. Произвести возврат суммы полученных Субсидий в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня отчуждения.
30. Если по результатам анализа показателей, указанных Получателем Субсидии в Расшифровке выручки, представленной в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, Получатель Субсидий не достиг показателя результативности, указанного в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, сумма полученной Субсидии в течение 10 календарных дней со дня уведомления Получателя Субсидии подлежит возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в соответствии с законодательством Российской Федерации (для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей).
31. В случае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей по возврату суммы полученной Субсидии в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в сроки, установленные настоящим разделом, Главный распорядитель по представлению Уполномоченного органа направляет соответствующую информацию в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.
32. Главный распорядитель совместно с Уполномоченным органом принимает меры по взысканию с Получателя Субсидии суммы полученных Субсидий, подлежащих возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Раздел V

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

33. Действия (бездействие) Уполномоченного органа при рассмотрении Заявлений Претендентов, а также Решения могут быть обжалованы заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар.
34. Жалоба, направленная заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Уполномоченного органа, или главе муниципального образования город Краснодар, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней.
35. В случае, если Претендент (Получатель Субсидии) полагает решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа нарушающими его права и законные интересы, Претендент (Получатель Субсидии) вправе обратиться непосредственно в суд в установленном порядке.
36. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность представляемых документов и сведений - Получатели Субсидий.

Раздел VI

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ
И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СУБСИДИЙ

37. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения Получателями Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.





Приложение N 1
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
    о предоставлении субсидии за счет средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения части затрат
 на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод
          субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном
           комплексе муниципального образования город Краснодар

    Ознакомившись  с  Порядком  возмещения (субсидирования) за счет средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части
затрат  на приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и
ягод  субъектами малых форм хозяйствования  в  агропромышленном   комплексе
муниципального образования  город Краснодар (далее - Порядок), утвержденным
постановлением администрации  муниципального  образования  город  Краснодар
от 04.08.2016 N 3411, претендент __________________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства; фамилия, имя,
   отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, ведущего личное
                           подсобное хозяйство)
согласен   представить   документы,  необходимые  для  принятия  решения  о
соответствии   или  несоответствии  условиям  возмещения  части  затрат  на
приобретение  систем  капельного  орошения для выращивания овощей и ягод за
счет  средств  местного  бюджета  (бюджета муниципального образования город
Краснодар).
    Претендент подтверждает, что:
    1)  вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении субсидии,
является  подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
    2)  продукция  растениеводства  (за исключением семенного и посадочного
материала  сельскохозяйственных  культур)  была  реализована  на территории
Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий;
    3) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального
образования город Краснодар и осуществляет деятельность на территории
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
  (указать наименование соответствующего сельского округа муниципального
                       образования город Краснодар)

4) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
5) проинформирован:
о целях, условиях и порядке предоставления субсидий;
о порядке возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком;
о порядке обжалования действий (бездействия), решений Уполномоченного органа;
6) не являлся получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке;
7) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Дает согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и иным законодательством Российской Федерации.
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, e-mail:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
ОГРН:
Расчетный счет:
КПП:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (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, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
ОГРН:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Расчетный счет:
Наименование, адрес банка:
Банковский идентификационный код (БИК):
Банковский корреспондентский счет (к/с):
Для личных подсобных хозяйств:
Ф.И.О.:
Адрес фактического проживания (адрес регистрации):
Кадастровый (или условный) номер земельного участка:
Телефон (факс, e-mail):
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан):
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

Претендент (представитель
претендента)
___________________/__________/
      (подпись)     (Ф.И.О.)

Дата: __________________





Приложение N 2
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством
(индивидуальным предпринимателем)

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЯГОД

Наименование получателя

ИНН/КПП

ОКПО

{КонсультантПлюс}"ОКАТО

Место нахождения и телефон получателя субсидий

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Площадь охвата установленной системы капельного орошения
(кв. м)
Фактические затраты (рублей)
Фактические затраты
на 1 кв. м
гр. 3 = гр. 2 / гр. 1
(рублей)
Ставка субсидии (%)
Размер целевых средств
гр. 5 =
гр. 2 x гр. 4 / 100 (рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из гр. 5 или гр. 6)
(рублей),
но не более
90 тысяч рублей
1
2
3
4
5
6
7







Итого


x
x
x
x

Претендент (представитель
претендента)                           __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 3
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

Заполняется личным
подсобным хозяйством

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ И ЯГОД

Ф.И.О. получателя

Район (город)

Место нахождения и телефон получателя субсидий

Документ, удостоверяющий личность (N, когда, кем выдан)

Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК


Площадь охвата установленной системы капельного орошения (кв. м)
Фактические затраты (рублей)
Фактические затраты на 1 кв. м
гр. 3 = гр. 2 / гр. 1 (рублей)
Ставка субсидии (%)
Размер целевых средств
гр. 5 = гр. 2 x гр. 4 / 100 (рублей)
Размер целевых средств
гр. 6 = гр. 2 (рублей)
Сумма субсидии <*> (минимальная величина из гр. 5 или гр. 6) (рублей), но не более 200 тысяч рублей
1
2
3
4
5
6
7







Итого


x
x
x
x

Претендент (представитель
претендента)                           __________________   _______________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.

┌─┐
│ │ предоставить субсидию в сумме _______________ рублей.
└─┘

┌─┐
│ │ отказать в предоставлении субсидии.
└─┘

Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     _______________     ___________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Расчет проверил ________________    ______________   ______________________
                   (должность)        (подпись)             (Ф.И.О.)





Приложение N 4
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                РАСШИФРОВКА
                выручки по видам деятельности за 20___ год
          _______________________________________________________
                      (наименование претендента, ИНН)

N п/п
Вид деятельности
Сумма выручки, тыс. руб. <*>
1.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов), всего,


в том числе выручка от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации

2.
Доля выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в общем объеме выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)


--------------------------------
<*> Показатель "Сумма выручки" подтверждается копиями следующих документов, заверенных Претендентом:
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего общую систему налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для Претендента, применяющего упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
иной отчетной документации (Претендентам, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентную систему налогообложения).

Претендент (представитель претендента) ____________   ____________________
                                         (подпись)         (Ф.И.О.)





Приложение N 5
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                    АКТ
             обследования (осмотра) систем капельного орошения
                       для выращивания овощей и ягод

расположенной в ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город Краснодар (далее - субъект малой
  формы хозяйствования, Ф.И.О. владельца юридический адрес субъекта 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

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

_________________________________  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   системы
капельного орошения ______________________________________________________,
  (ее размеры и площадь охвата, используемая для выращивания овощей и ягод)
размещенной 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 счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар) в целях возмещения
части  затрат  на  приобретение  систем капельного орошения для выращивания
овощей  и  ягод  субъектами малых форм хозяйствования   в  агропромышленном
комплексе   муниципального  образования   город  Краснодар  (далее - Объект
субсидирования).

Комиссия установила:

Обследуемый Объект субсидирования находится по адресу:_____________________
___________________________________________________________________________
              (адрес места нахождения объекта субсидирования)
на земельном участке, предназначенном для ________________________________.
                                          (наименование категории земель)
В соответствии с __________________________________________________________
                (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа
                                    на земельный участок)
______________________________ земельного участка является ________________
    (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. индивидуального предпринимателя, или
     Ф.И.О. арендодателя с указанием данных о земельном участке(ах) в
              соответствии с правоустанавливающим документом)
Объект субсидирования ____________________________________________________.
                             (описание Объекта субсидирования)
Описание произведенных работ при монтаже Объекта субсидирования с указанием
способа  монтажа и состояния Объекта субсидирования на момент обследования:
__________________________________________________________________________.
Объект субсидирования используется для выращивания _______________________,
                                                (указать, что выращивается)
на площади _______________________________________________________________.
                             (указать площадь)

Председатель комиссии
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Претендент (представитель претендента)
_____________________________               _______________________________
       (подпись)                                       (Ф.И.О.)





Приложение N 6
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

                                  РЕШЕНИЕ
            о предоставлении субсидии N ________ от __________
___________________________________________________________________________
   (наименование субъекта малой формы хозяйствования в агропромышленном
            комплексе муниципального образования город Краснодар)
___________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. владельца личного подсобного хозяйства, главы крестьянского
         (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________, ОГРН ________________________________
паспорт: серия ________ N ______ выдан ____________________________________

    В  целях  возмещения  (субсидирования) за счет средств местного бюджета
(бюджета  муниципального  образования  город  Краснодар)  части  затрат  на
приобретение систем капельного  орошения  для  выращивания  овощей  и  ягод
субъектами  малых  форм   хозяйствования   в   агропромышленном   комплексе
муниципального   образования   город     Краснодар,    в   соответствии   с
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар  от
04.08.2016 N 3411.

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.)





Приложение N 7
к Порядку
возмещения (субсидирования)
за счет средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город Краснодар) части затрат на
приобретение систем капельного орошения
для выращивания овощей и ягод
субъектами малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе
муниципального образования
город Краснодар

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации МО город Краснодар от 18.06.2018 N 2473)

РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ И ЯГОД СУБЪЕКТАМИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

N п/п
Номер и дата решения о предоставлении субсидий
Наименование получателя субсидии, ИНН (личные подсобные хозяйства - при наличии)
Общая сумма затрат (руб.)
Сумма субсидий, подлежащих к выплате (руб.)
1
2
3
4
5






Начальник управления
сельского хозяйства администрации
муниципального образования
город Краснодар                     ____________________/________________/
                                           (подпись)        (Ф.И.О.)
Согласовано:
Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар                     ____________________/________________/
                                           (подпись)        (Ф.И.О.)




