
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ./а//
"{а/"а

Ns
г. Армавир

<<об утвержлении Порядка по предоставлению субспдий гражданам,

ведущим лпчное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерскпм)

хозяйствам, индивидуальным предпринЕматеJIям, осуществляющим
деятеJIьность в области сельскохозяйственного производства на

территорпИ муниципальпого образовапия город Армавир>>

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6

сентбря 2016 года J,lЪ 887 <об общrа< требованиях к Еормативным правовым

акгам, lчгуниципаJIьIlьм правовым актам, реryлирующим предоставлеIrие

субсидий юридическим лицам (за исключением суб

(т"гуrrичипальrшм) 1чреждениям), индивидуальным пре

ф"a"*""*", лицам - производитеJuIм товаров, работ,

.1i*", чд"""истрации (ryбернатора) Краснодарскою KpEUI от 5 октября 2015 года

Nq 944 <Об угЪержЛении государственной програI\{мы Краснодарского Iga,I

<<РазвитиесельскогохозяйстваиреryлироВаIIиерынкоВсельскохозяйствеrrной
продукции, сырья и продовольствиrI)) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок по предоставлению субсидий граждаЕ аI\,{, ведущим

ли.Iное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяиствам,

иiдивидуальным предпринимателям, осуществляю щим деятельность в области

сельскохозяйствеЕного производства Еа террИТОРИИ lчГУЕИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир> (прилагается),

2. Признать )дратившими сиJry:

1) Постановление администрации муниципzшьного образованшI город

ap*uurp-o, 17 окгября 2017 года Ng2160 <Об утвержлении Порядка по

Б"йrЪ"п"rrло субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским

iБ;;;р;-r"; хозяйствам и иIIдивидуiшьным цредприЕиматеJIям, веддIим

дЪйaпirо.r" в области сельскохозЯйСТВеЕIIОГО ПРОИЗВОДСТВа' На 
''ОДДеРЖКУ

сельскохозяЙственногО производства на территориИ rчfУНИЦИПаЛЬЕОГО

образовапия город Армавир>>;

2) Постановп.,", чд**страции муниципаJIьЕого образованиJI город

др*й;; ii ,r* 2018 года lчssiз (о вIIесеЕии изменений в постановлеЕие

администраци и муниципального

2017 года N92160 <об угвержле
jIичным подсобным хозйствам,

"'йru"оr-",""п 
предпDиЕимателям, ведущим

Ф dЕl*Dга, иE ]ф !'l т+d сOф
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сельскохозяйствеЕного производства, на поддержку сельскохозяйствеIшого
производства на территории IчгуниципЕUIьного образованиrI город Армавир>>;

3 ). Постановление администрации IчIуниципаJIьного образованшI город
Армавир от 12 июля 2019 года Ns1296 <<О внесении измененrй в постановление
администраIц{и муншIипЕшьного образованшI город Армавир от 17 октября
201.7 года Ns2l60 <Об 1тверждении Порядка по цредоставлецию субсид.rй
личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальЕым предприниматепям, ведущим деятельЕость в обласм
сельскохозяйственЕого цроизводства, на поддержку сельскохозяiственного
производства на территории муЕиципального образоваЕиrI город Армавир>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованrtо.
4. Отдеrry по связям со средствами массовой шrформации админисц)ации

пryницип.шьЕого образования город Армавир обеспечить официальпое
опубликование настоящего постановлеЕиrI в газете <Муниципальный вестник
Армавиро.

5. Сектору информационных технологий администрачии муЕиципzIJьного
образоваrмя город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего
постаIIовления в сети интерIiет на официальном сайте админисц)ации
муниципЕuIьного образования город Армавир (www. аrmаwiг.ru).

6. Настоящее постановление вступает в си.Iry со дIuI его офиIша:tьного
опубликования.

i7 отдвл \:
?IдЕлOлрOизвOдсiвд ДГлава муниципального образования

город Армавир \
А.Ю.Харченко

ф



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
м}циципального обрiвования

город Армавир

о"| ./r..// jrJ, Ns /6а,'

порядок
по предоставлению субсилий личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным

предпринимателям, ведущим деятельность в областп
сел ьскохозя йствен ного производства, на поддержку

сел ьскохозя йствен ного производства
на территории муниципального образованпя

горол Армавир

1. общие положения

1.1. Порялок по предоставлению субсилий личным подсобным

хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддерх(ку сельскохозяйственного производства (далее -

мzUIые формы хозяйствования в ДПК) на территории муниципшIьного

образования город Дрмавир (лалее - Порялок) разработан в соответствии со

статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерачии, в целях реаJмзации

финансовых мер государственной поддержки малых форм хозяйствования в

АПК, прелусмотенных Законом Краснодарского крЕrя от 5 мм 2019 года

Ns 4024-КЗ <О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском

крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского KpEUl по

поддержке сельскохозяйственного производства> и Законом Краснодарского

края от 28 января 2009 года Ns lб9O-КЗ <О развитии сельского хозяйства в

красноларском крае) в соответствии с постановлением главы администации
(iубернатора) Красноларского края от 25 июля 2017 года Ns 550 коб

утверждениИ Порялка расходованиЯ субвенчий, предоставJIяемых из краевого

бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственньfх

полномочий по подlIержке сельскохозяйственного производства в

красноларском крае в части предоставления субсилuй гражданам, ведущим

оr.r"оa подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, в рамках решIизации мероприятия

государственной программы Краснодарского края <развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия)), прикzвом министерства сельского хозяйства и

пърерабатывающей промышленности Краснодарского крм от 18 мая 2020 года

]фl47 (о внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 авryста

2017 года Ns224 коб утверждении Ддминистративного регламента
предоставления органами местного самоуправления муЕиципЕrльных районов и
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городских округов Краснодарского края государственной услуги по
предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и иЕдивидуальным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного производствa>).

1,2. Субсилии на оказание мер государственной полдержки м€ulым

формам хозяйствования в АПК предоставляются в рамках ре€шизации
мероприятий государственной программы Краснодарского края <Развитие
сельского хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия>, утверждённой постановлением главы администрации
(губернатора) Красноларского крм от 5 октября 2015 года ]ф 944, за счет
средств краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию город
Армавир в порядке межбюджетных отношений.

Субсилии предоставляются в целях:
l) поллержки производства ремизуемой про.пукции животноводства

(мяса, молока);
2) возмещения части затрат на приобретение племенных

сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),
преднЕвначенных для воспроизводства;

3) возмешения части затрат на строительство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта;

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

коз);
5) возмещения части затрат на приобретение систем капельного

орошения для ведения овощеводства (кроме JIГD();
6) возмешения части затрат на приобретение молодняка кроликов, ryсей,

индеек;
7) возмещения части затрат на приобретение технологического

оборудования для животноводства и птицеводства (кроме ЛГDQ;
8) возмещения части затрат по нараrrlиванию поголовья коров (кроме

лпх).
1.3.Ддминистрация муниципальЕого образования город Дрмавир явJIяется

распорядителем денежных средств.
1.4. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на полr{еЕие

субсилий являются:
граждане, проживающИе на терриТории муниципaшьного образования

город Дрмавир и ведущие личное подсобЕое хозяйство в соответствии с

лействуюцим зако}tодательством (далее - ЛI]Х);
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и

осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной

продукции на территории муниципzrльного образования город Дрмавир (далее -
КФХ);

инДивиДУаJIьныепреДприниматели'яВJlяюЩиесясельскохозяиственными
товаропроизводитеJIями, отвечающие требованиям Федерального закона

от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ <О развитии сельского хозяйства>;

индивидуальные предприниматели, зарегистированные и

осуществJIяющие свою деятельность менее l года и имеющие
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соответствующий вид деятельности в соответствии с Обцероссийским
классификатором по видам экоЕомической деятельности (ОКПД) ОК 0З4-2014
(КIIЕС 2008) - Раздел А. <Пролукшия сельского, лесного и рыбного хозяйства>>,

обратившиеся в администацию lчtу{иципaulьного образования горол Армавир,
наделенную полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства,
с заJIвлением о предоставлении субсидий (лалее - заявители).

От имени заявителей моryт выступать их представители. Полномочия
представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в

установленном порядке.
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, предоставление

документов осуществляется в администрацию муниципЕIльного образования

горол Дрмавир по месту нахождения земельного участка, предоставленного и

используемого грЕDкданином для ведеIIия личного подсобного хозяйства, на

основаниИ докуN{ентов, подтверждаюшиХ понесенные затраты и (или)

ре.rлизацию произведенной пролукuии.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индившIуаJьными

предпринимателями предоставление документов осуществJUIется в

уполномоченный орган по месту ведения их хозяйственной деятельности.
прелоставление претендентами докуIltентов на получение субсидий

осуществляется в отдел сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности администрации муницип.rльного обр }ования город Дрмавир

(даrrее - уполномОченный орган) или многофункционzUIьные цеЕтры

предоставления государственных и муниципальЕых усJryг Краснодарского Kpa,I

(дшrее -МФЩ).
l .5 .Предоставление субси.пий осуществляется при соблюдении

заrrвитеJUIми след)rющих условий (требований):

l ) регистрачИя претенденТа, постаIIовка на налоговый 1"reT (кроме JIПХ) и

осуществление им производственной деятельности на территории

муниципального образования город Армавир;
2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов,

стаховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о нzUIогЕIх и сборах

на дац подачи зzIявления о предоставлении субсидии (кроме JI[IХ);

3) отсугствие просроченной задолженности по заработной плате на

первое число месяца, в котором подiшо з€lявлеЕие о предоставлении субсидии

(кроме ЛПХ);
4)отсlтствиезадолженностипоаренДнойплатезаземлюиимУЩестВо'

находящиеся в государственной собственности Краснодарского крм на первое

число месяца, в котором подано змвление о предоставлении субсидии (кроме

JIIIХ);
5) змвитель

соответствии с
не должен получать средства из краевого бюджета в

иными нормативЕыМи правовыми актами на цели

предоставления субсидии на первое число месяца, в котором подано заявление

о предоставлении субсидии;
6) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а

также российским юридическим лицом, в уставном (склалочном) капитале

которого доля участия иносц)анных юридических лиц, местом регистрации

которых явJUlются государство или территория, вкJIюченЕые в утверждаемый
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Министерством финансов Российской Федерачии перечень государств и
территорий, предоставJIяющих льготный налоговый режим налогообложения и
(и.rи) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операчий (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 прочентов, на первое число
месяца, в котором подано заявление;

7) реализачия продукции растениеводства (за исключением семенного и

посадочного материма сельскохозяйственных культур) субъектами
агропромышленного комплекса на территории Российской Фелерачии в году,
предшествующем получению субсидий, за исключением вновь образованных и

(и.rи) осуществляющих деятельность менее одного года, по направлениям,
обеспечивающим р.ввитие растениеводства (кроме ЛПХ);

8) обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и

птицы в течение последних тех лет, вкJIючая год поJгr{ения субсидий,
субъектами агропромышлеЕного комплекса, занимаюшимися
животноводством' за исключениеМ вновЬ образованных И (или)

осуществляющих животноводческую деятельность менее трех лет, - по

направлениям, обеспечивающим рfu}витие животноводства (кроме ЛПХ);
отказ зЕtявителя от заключения соглашения о предоставлении субсидпu,

заключаемоГо междУ заявителеМ и администрачией муниципzrльного

образования горол Армавир.
1.6. Субсилии не предоставJIяются крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являюшимся

сельскохозяйственными товаропроизводителями' используюшими труд

иностанных работников, за исключением случаев:

l) использования труда иностранных работников в отраслях садоводства

и виноградарства на сезонных работах;
2j использования труда граждан Украины, признанных беженцами, а

также гражДан Украины и лиц без граждЕrнства, постоянно проживавших на

территориИ Украины, прибывшиХ на территорИю Российской Федерачии в

экстренном массовом порядке, которые направлены на рабоry
исполнительными оргаЕами государственной власти Красноларского краJI и

центрами занятости населения в муниципЕrльных образованиях Краснодарского

края;
3) привлечения субъектами агропромышленного комплекса иностранных

работников в качестве высококвЕtлифичированных специалистов в

.ооr""r.r"r" с Федеральным законом от 25 июля 2002 года Nq 115-ФЗ <о

правовом положении инострЕlнных граждан в Российской Федерачии>,

4) использования субъектами маJIого предпринимательства труда граждан

Республики Беларусь.

2.Условие и порядок предоставления субсилий

2.|. Субсилии предоставляются на основzlнии соглашения о

предоставлен ии субсилии, заключенного между змвителем и администрацией

,упrчrп-urrого образования город Дрмавир (приложение J\l!1 к Порядку),

обязательными условиями которого являются:
согласие змвителя на осушествление уполномоченным органом и
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органами государствеIrного финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целеЙ и порядка предоставления субсидиЙ;

запрет юридическим лицам на приобретение за счет пол}п{енных средств
иностранной ваJIюты, за искJIючеЕием операций, осуществляемых в

соответствии с вaшютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудоваrrия, сырья и

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными
правовыми ЕIктами, регулирующими предоставление субсидий;

документальное подтверждение заявителем факта полной оплаты

стоимости приобретенных сельскохозяйственньгх животных согласно договору,
а также принятии на себя обязательства о содержании и сохранности животных
в течение трех лет со дня их приобретения - при предоставлении субсидии на

возмещение части затрат на приобретение племенЕых и товарных

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

ярочек, козочек), предназначенных дJIя воспроизводства, в том числе на

условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последуюшим выкупом;

документальное подтверждение з€uIвителем факта завершения монтФка

систем капельного орошения - при предоставлении субсидии на возмещение

части затрат на приобретеЕие систем капельного орошения для ведения

овощеводства, садоводства и виноградарства;

документЕIльное подтверждение заrIвителем факта наличия поголовья

коров на 1-ое января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве

на даТу подачи зЕUIвления о предоставлении субсидии - при предоставлении

субсидии на производство реализуемоЙ продукции животноводства (молока);

документЕIльное подтверждение заJIвителем факта завершеЕия монтажа

теплицы и принятия на себя обязательства о ее эксплуатации в течение

послеДУЮЩихпятилет'атакжеПредъяВлениедокУI\{ента'поДтВержДаюЩего
эксПлУатациютеплицыпоцелеВомУназначениюнадатУпоДачизtlяВленияо
предоставлении субсидии, - при предоставлении субсидии на возмещение части

затрат на строительство теплиц.
2,2.КзаяВлениюопреДостаВлениисУбсидийза'IВительилиего

представитель по доверенности представJIяет специалисry уполномоченного
органа прошитые и rlронуN{ерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и

подписью заявителя следующие документы:
l) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными

предпринимателями, ведущими деятельность в области сельскохозяйствеIIного

производства, представляются:
- оригинаJI и копия документа удостоверяюшего личность зZIявитеJIя;

- документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя

для перечисления средств на возмещение части затат;
-спр€lвки-расчеты c},}rМ субсидий по соответствующим формам согласно

приложениям к Порялку JФ5, 7, 9, 1l, 1з, l5, |6,2| п30 кПорядку;
- справкч об оriуr"rвии просроченной задолженности по заработной

плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлеIlии

субсилии, подписанная заявителем и заверенншI печатью (при ее наличии);

- справка о том, что заемщик не является иностранЕым юридическим

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (склмочном)
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капитzL,Iе которого доля )л{астия иностранных юридических лиц,
]\tecтoМ регистрации которых является государство йли территория,
вIсlюченные в утвержденЕый Министерством финzlнсов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия ц
предоставления информашии при проведении финансовых операший
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов, на первое число месяца, в котором подаЕо з€uIвление,

подписанная заявителем и завереннм печатью (при ее наличии);
- сведения о выр)лке (заявителям, не вошедшим в сводн},.ю отчетность о

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса краснодарского краJI за отчетный финансовый
год, представляемую по формам, утвержденным Министерством сельского

хозяйства Российской Федерации, для подтверждения стаryса
сельскохозяйственIIого товаропроизводителя), по форме согласно приложению
]ф26 к Порядку, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созд€lнных в

соответствии с Федеральным законом от 1l июня 2003 г. Ns74-ФЗ (о
крестьянском (фермерском) хозяйстве> ;

2) гражланами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются:
- оригинал и копия док}ъ4ента, удостоверяющего личность заявитеJIя;

-оригин€rликопияДокУмента'поДтВерждаюЩегонаJIичиеЗемельного
rrастка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из

похозяйственной книги об у{ете пол)п{ателя в качестве гражданина, ведущего

личное подсобное хозяйство (приложение 25 к Порялку), или справка о

наJIичии личного подсобного хозяйства, заверенная администрацией сельского

округа;
- документ с указанием банковских реквизитов и номера счета змвитеJIя

дJlя перечисления средств на возмещение части затрат;
- справки-расчеты сумм субсидии по соответствующим формам согласно

приложениям 6, 8, 10, 12, |4,1'7 к Порялку.
Кроме того:
l. .щля получения субсидий на возмещение части заlрат на приобретение

племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных

животных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек,

кроликоматок), предназначенных для воспроизводства и молодняка кроликов,

гусей, индейки представJulются:
- оригинаJIы и копии документов, подтверждающих приобретение и

оплаry сельскохозяйственных животных (платежное пору{ение или чек

*о"rрЪо""о-*ассовоЙ машины, ToBapHEUI накJIадна,I или универсаlrьный
передаточный докуr"tент, договор (контракт) поставки сельскохозяйственных

животных);
- оригинал и копия ветеринарной справки (форма Nэ4), установленной

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федераrrии от 27

лекабря 2016 года лЪ589 (об утверждении Ветеринарных правил организации

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных докуlllентов в

электонной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных

документов на бумажных носитеJIях)), при покупке животных в пределах

одного муниципalльного образования;
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- оригинал и копия ветеринарного свидетельства (форма
Nэl), установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Фелерачии от 27 декабря 20lб года N589 <Об утвержлении Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительЕых
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носитеJuIх)), при покупке
животных за пределами муниципаJIьного образования;

- оригин€lлы и копии документов, подтверждающих племенную ценность
приобретенных животных (племенное свидетельство) (прелоставJuIется в

случае приобретения племенных сельскохозяйственных животных);
- выписка из похозяйственной кЕиги с укЕванием движения поголовья

животных в период приобретения их хозяйством (прелоставJuIется личным
подсобным хозяйством), информаuия о поголовье сельскохозяйственных
животньlх по форме согласно приложению Nэ4 к Порядку (прелставляется

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуarльными
предпринимателями).

2. мя полr{ения субсилий на произведенное и реЕUIизованное мясо

крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом
весе) представляются:

- информачия о поголовье сеJьскохозяйственных животных по форме
согласно приложению J',iЪ 4 к Порялку (представляется КФХ и ИП);

- оригиналы и копии докр{ентов, подтверждzlющих ресшизацию
продукции.

3..щля поrгуrения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг
по искусственному осеменению крупного рогатого скота овец и коз

представляются:
- оригинал и копия документа, подтверждающего оплату услуги по

искусственному осеменеЕию (акт выполненных работ и чек контольно-
кассовой машины;

- квитанция-договор, являющаяся бланком строгой отчетности),
4. .щля полуrения субсидий на возмещение части затрат на строительство

теплиЦ для выращиВания овошIей защищенного грунта представJUlются:

- смета (сволка) фактических затрат при строительстве хозяйственным

способом по форме согласно приложению Jliч24 к Порядку;
- оригинzUIы и копии документов, подтверждаюших затраты на

строительство теплиц (товарная накладнм или товарно-транспортнм
накладнм, чек контрольно-кассовой машины иJIи платежное поручение;

товарный чек или бланк строгой отчетности) согласно смете (сволке)

фактических затрат на строительство хозяйственным способом;
- оригинЕrл и коrrия договора на строительство теплицы (при

строительстве теплицы подрядным способом);
- смета (сволка) фактическиХ затрат, подписанЕм подряднои

организацией при строительстве подрядным способом по форме согласно

приложению Nе29 к Порялку;
- оригинaUIы и копии актов выполнеЕных работ и документов,

IIодтверждающих оплаry выполненных работ (платежное пору{ение или чек

контрольно-кассовой машины) при строительстве подрядным способом;
- акт обследования теплицы комиссией по предоставлению субсилий
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мЕlлым формам хозяйствования (лалее - комиссия), порядок работы которой и
СОСТаВ УТВеРЖДеН ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ П/Ц/НИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир от 7 апреля 2015 года Ns94б (Об образовании
комиссии по предоставлеЕию субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципЕrльного образования город Армавир>.

5. ,,Щля полуrения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
систем капельного орошеЕия для ведения овощеводства представляются:

оригинaшы и копии документов, подтвержд€lющих приобретеЕие, оплату,
поJýление, установку оборудования систем капельного орошеIrия для ведениrI
овощеводства (товарная накJIаднЕlя или товарно-транспортнzц накJIаднЕUI, чек
кон,Iрольно-кассовой машины или платежЕое порrrение; товарный чек или
бланк строгой отчетности);

акт обследованI4я комиссией установленных систем капельного орошениrI

дJIя ведениrI овощеводства.
б. фrя получения субсидий на возмещеЕие части затрат Еа приобретение

технологического оборудовсlния для животноводства и птицеводства по кодullчr

28.22.18.244, 28.з0.51.000 - 28.30.53.000, 28.30.83.1l0 - 28.30.8з.l80,
28.93.13.143 в соответствии с прик.вом Федерального аг€нтства по
техниtlеско}ry реryлированию и метрологии от 3l января 2014 года Nsl4-cT (о
приЕятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-20|4 (КШС РЕЩ. 2) и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятеJIьности (ОКГЦ2) (ОК 034-20l4 (КIIЕС 2008>, представIIяются:

- оригиналы и копии докуlйентов, подтвержд€lющих приобретение и
оплату технологическою оборудованI{я дJlя животноводства и птицеводства
(товарная накJIадная или товарно-танспортЕЕи накпаднЕlя, чек конlрольно-
кассовой машины или ппатежное поручение; товарный чек или бланк строгой
отчетности);

- акт обследования хозяйства после установки (монтажа)

технологического оборудования комиссией.
Затраты понесённые в текущем финансовом году и четвёртом квартале

предыдущего года на приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных, технологическою оборудования, товаров, на производство

реализованной продукчии, а также произведенные работы и усJtуги, подлежат
субсидироваНию в текущеМ финансовом юду, за искJIючением затрат,
просубсидированных в указанный период предыдущего года.

7. fuя полl^rения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию
поголовья коров представляется информация о поголовье
сельскохозяйственItых животных по форме согласно приложению JtlЪ4 к
Порядку (предстактIяется в сл)лае покупки коров, а также Еаращивания
поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуаJIьными предпринимателями, в году предшествующем текущему

финансовому году).

3. Порядок, сроки приема и рассмотрения дочrментов
на получение субсидий

3.1. [slя поJIrrеЕия субсидий претендент подает зчuIвJIение о
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предоставлен:ии субсидий по форме согласно приложеЕию к Порялку NяЗ и

документы, подтверждающие пр€lво на полrtение субсилий в уполномоченный
орган или МФIf.

Заявители за представлением субсидий могут обращаться до 15 декабря
текущего года.

Информачию о порядке предоставления субсидий можно полу{ить:
а) при личном или письменном обращении в МФЦ и в уполномоченный

орган;
б) по электронной почте;
в) на информационных стеЕдах, р€вмещаемых в МФЩ и в

уполномочеЕном органе;
г) по телефону;
д) на официа,,1ьноМ сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.armawir.ru (далее

- офичиальный сайт), на официальных сайтах мФЦ информачия о

местонахожДении И графике работы, справочных телефонах, официальных

сайтаХ многофункчионаJIьных центров размещаются на Едином портzце

многофункltионаJIьных центов предоставлеItия государственных и

муниципЕIльных услуг Краснодарского края в информационЕо-

,Ёп.*о""уп"кационной сети <<Интернеu (htф://www,е-mfс,ru),

прием и регистрация заявлений осуществляется уполномоченным
сотрудником, осуществляющим управленческие функчии по реализации
отдельtiых государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного

производства " 
Крч"*rолчрском крае, переданных в установлеIlном Законом

порядке, при предоставлении субсилий.
3.2.основанием для отказа в предоставлении субспдий явJLяется:

l)прелставление документов IIе соответств),ющих требованиям

предусмотренными разделом2 Порялка;
2) освоение лимитов бюджетньrх обязательств, предусмотренных в

краевом бюджете Еа цели предоставления субсидии на текуlций финансовьй
год;

3) нелостоверность представленной за,Iвителем информачии;

4) несоответствие заrIвителя требованиям и условиям предоставления

субсидии, ука:}анньж в пункте 1,5 Порядка,
При поступЛении зЕlявления с прилагаемыми документами через МФЩ,

упоп"Ь*о.ra"ный сотрудник МФI-{ регистрирует змвление с использованием

программно-аппаратного комплекса "Автоматизированная информачионная

система поддержки деятельности мвогофункциональЕого ueHTpa", приЕимает у

претендента з€uIвление на получение субсилий и докрrенты, которые

претендент должен предоставить самостоятельно,

3.З. При прелоставлении зrшвления в электронной форме, в том числе с

,".ron".o"uo""' фелера,rьной государственной информачионной_ системы

<ЕдиныЙ портаЛ государственных и муниципЕUIьных услуг (фу+rкчий)>

заrIвителю направляется уведомление в форме электронного документа,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

},по.lно!!lоченным лицом, ответственным за прием документов,

подтверrкJающее прием и регистрацию змвления и прилагаемых к нему

.1oK},}leHToB.
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Направление заявителю уведомления в электронной форме об

отказе в приеме к рассмотрению заявлеItия о предоставлении субсидий, в

случае если в результате проверки усиленной квалифичированной электронной
подписи будет выявлено несоблюдение установленЕых условий признания ее

действительности - в течение 3-х дней со дня поступления документов.
Заявления претеЕдентов регистрируются в день их посryпления в

уполномоченный орган, в течение одного рабочего дня в порядке очередности в

специальном журнале, который пронрrерован, прошнуроваIr, подписан,

скреплен печатью. Уполномоченный сотрудник ставит на змвлении штамп с

номером и датой.
Уполномоченный сотрудник регистрирует заrIвление в порядке

поступления в журнале регистрации программы кlС: Предприятие> с

присвоениеМ поряJIкового номера, а в слrIае отсутствия технической

возможности, регистрирует заJIвление в журнrrле регистрalции заявлений,

который доJDкен быть пронумероваIr и прошнурован, ставит на змвлении

штамп с номером и датой регистрации.
регистрация заявления с прилагаемыми докуr{ентами осуществляется в

день его поступления, в течение одЕого рабочего дня,

Уполномоченный сотрудник осуществляет рассмотреЕие и проверку

докрIентов на предмет соответствия з€цвитеJUI статусу (сельскохозяйственный

товаропроизводитель>;
запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в

электронной форме с использоваItием единой системы межведомственIiого

электроЕного взаимодействия и подключаемьIх к ней муниципаJtьных систем

межведомственного электронЕого взаимодействия от Управления Федера,llьной

налоговой службы по Краснодарскоiyry Краю, следующие докр{енты и сведения

в отношении заявителя:
от Федералъной ншlоговой с.lryжбы:

докумеrrгы, подтверждающие отсутствие (на,пичие) неиспоrшетrной

обязанности по уплате ойо.оr, сбор в, страховьrх взносов, пеней, штрафов,

процентов, подлежащих уппате в соответствии с законодатеJтьством Российской

Фелерачии о налогах и сборах на дату подачи змвления о предоставлении

субсилии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или

Единого государствеIrного реестра индивидуальньD( предприЕимателеи,

Сведения из Единого государственЕого реестра юридическI,D( лI4ц йJIи

Единого государственного рееста ин.щrвидуzIJIьных предцриЕимателей, в том

числе могут бьiть поrrучены уполномочеш{ым органом с официаrrьtrого сайта

Федеральной налоговоЙ службы СеРВИСа

<Предоставление сведений из lгIecKoM

лице/индивиду€rrБном предпринимателе
от департамеЕта имущественных отношений Краснодарского края:

сведения о наJIичии (отсугствии) задолженности по арендной плате за

землю и имущество, находящиеся в государственной собственности

Красно.ларского крЕrя, на первое число месяца, в котором зарегистрировано

заявление о предоставлении субсидий,
Заявитель вправе представить докумеЕты по собственной инициативе,

При отс}тствии технической возможности направлеЕие запросов
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осуществляется в письменном виде.
При наличии укшанных данных, полr{еЕных ранее администрачией

муниципЕrльного образования город Армавир посредством межведомственного
взаимодействия, субсидии предоставJuIются при условии, что сведеЕия из

Единого государственного реестра юридиtIеских лиц или сведения из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об

отсутствии задолженности при исполнении нЕrлогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взЕосов, пенеЙ, штрафов, процентов,
сведения о н€}личии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и

имущество, находящиеся в государствеt{ной собственЕости Краснодарского
крzrя получены по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты

регистрации заJIвления о предоставлении субсидии.
после полrIения сведений специalлист уполномочеЕного органа

осуществJIяет проверку на предмет:
соблюдения зчlявителем условия регистрации, постановки на налоговый

учет на территории муниципального образования город Армавир;
соблюдения заrIвителем условия отсутствия просроченной задолженности

по нzUIоговым платежalм, сборам, сцЕlховым взносам, пеням, штрафам,

процентаМ в соответстВии с законодательством Российской Фелерачии о

Еа-погах и сборах;
соблюдения зtивителем условия отсутствия задолженЕости по аренднои

плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности

Красноларского крЕIя.

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренЕых в

краевом бюджете на эти цели на текущий финансовый гол;

проверяеТ правильность подготовки зЕцвителем <Расшифровки вырr{ки

по видаМ деятельностиD (для индивидуаJrьных предпринимателей), согласно

приложению Nэ26 к Порялку;
проверяет справки-расчеты причитаюшихся сумм субсидий на

npuu"ni"o.i" оформления и исчисления суммы субсидий согласно

приложениям Ns4-21 к Порядку;
обеспечивает зzжлючение соглашений с заявителями (соглашение о

предоставлен пи субсидичтпо форме, согласно приложеrrию J\l!l к Поря,шку);

обеспечивает rlет и хранение соглашеЕий о предоставлеIrии субсидии.

В сrryчае невыполнения зЕцвителем одЕого или нескольких условиЙ,

указанньtх в З разделе Порядка специЕtлист уполномоченного органа течение

10-ти рабочих дней со дня регистрillии заJIвления готовит и направляет

зЕцвителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с

указанием причины отказа.
Представленные заJIвителем доцшенты дJIя поJryчения субсилий должны

быть рассмотрены уполномочеЕным оргаЕом в течение 15 рабочих лней,

в соответствии с настоящим Порядком отбор пакета докр!еt{тов,

представленных заявитеJIями, осуществJUIется комиссией в срок, не

.rр"u"raчощ"й 3 рабочиХ дней сО дня, следуЮцего за днем пол)л{ения

заявлений и документов из уполномоченного органа, Комиссия осуществляет

проверку полноты сведений, содержащихся в докумеЕтах, представленных

.b""i"o"rr, и соблюдениями условий предоставления субсидиЙ, результаты
которой оформляются протоколом.
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Решение о выплате субсuлиi,t принимается главой муниципarльного

образования город Армавир в форме постановления администрации
муниципального образования город Дрмавир с )п{етом отрФкенЕых в протоколе

рекомендаций комиссий о предоставлении субсидии змвитеJIям в цеJIях
возмещения части затрат на ра:iвитие сельскохозяйственного производства, на
основании полr{енных документов и информации по запросам и сведениям,
поJryченным в рамках межведомствеЕного взаимодействия не позднее l0
(лесяти) рабочих дней с момента рассмотрения комиссией документов.

3.4. Основанием для откЕва в приеме докр|ентов, необходимых для
предост€lвления субсидий, явJLяется:

1) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотреЕных в

краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый гол;

2) окончание срока приема документов, установленного министерством.

4. Порялок выплаты субсилий

4.1,Выплата субсилий производится в пределах субвенuий, выделеЕIiых из
краевого фонда компенсаций бюлжеry муниципчцьного образования город
Армавир, в соответствии с заключенным соглашением между администрацией
муниципЕIльного образования город Армавир и министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Полуrатели субсидии должнь1 соответствоватъ требованиям на первое
число месяцаl' предшествующего месяцу, в котором планируется заключение

соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если
правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке
возмещения затрат (нелополучеЕных ,чохолов) в связи с производством
(реализачией) товаров, выполнением работ, оказанием усJryг, не предусмотреЕо
закJIючение соглашения), или на иную дату, определенЕую правовым актом:

у полгIателей субсилий должна отсутствовать неисполнеЕнм обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии о н€tлогах и сборах (кроме ЛПХ);

поJryчатели субсилий индивидуЕIльные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидучrльного предпринимателя;

поJгrtатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (склалочном)
капитале которых доля rrастия иностранных юридических лиц, местом

регистрации которых явJLяется государство иJIи территория, вкJIюченные в

утверждаемый Министерством финансов Российской ФеДерыlии перечень
государств и территорий, предоставJIяющих льготный налоговый режим
на.ltогообложения и (или) не предусматривЕIющих раскрытия и предоставления
информачии при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 прочентов;
пол)л{атели субсилий не должны поJryчать средства из бюджета бюджетной

системы Российской Федерации, из которого плЕlнируется предоставление
субсилии.

претенденты должны соответствовать требованиям пункта 1.6 разлела l.
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4.2. Уполномоченный орган составляет <Заявку на предоставление

предельных объёмов финансирования в 2017 году из краевого бюджета на
осуществление переданЕых государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского крм в

рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского
края <Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>, утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) Красноларского края от 5

октября 2015 года ]ф 944, по форме согласно приложению JФ2 к Порялку, и
направJuIет её в министерство в срок до 25-го числа текуIцего месяца.

5. Особенности предоставления субсидий
в многофункционЕLпьных центрах

5.1, Прием заявлений с прилагаемыми докуI!{ентами (далее - документы)
через многофункционЕrльный центр осуществляется в соответствии с порядком
и графиком работы многофункчионЕrльIIого центра.

5.2. В слr{ае обращения зЕlявителя в многофункциональный цент
уполномоченный сотрудник многофункционЕцьного цен,цра:

1) проверяет полноту и правильность оформления представленных
заявителем докуNrентов;

2) осуществляет прием представленных зЕlявителем докумеЕтов или
откilзывает в приеме док)rментов с укЕванием причин откЕва;

3) составляет расписку в поJггtении документов (далее - расписка) в двух
экземплярах, включающую:

опись документов, представленных зzцвителем;
информачию о уполItомоченном оргаЕе: наимеItовапие,

местонахождение, место приема граждЕlн по вопросам оказания
государственной услуги, часы приема граждан по предоставлению
государственной усrrуги, справочные телефоны, по которым производится
информирование о порядке предоставления государственной усл}ти, адрес
офичиа.ltьного сайта в информаuионно-комм),никационной сети <Интернет>,
адрес электонной почты;

информаl_tию о порядке уведомлеЕия заявителя о предоставлении
субсидий;

информачию о сроке передачи документов зirявитеJul в упоrпrомоченный
оргатI;

информацию о дате и времени приема документов заявителя (под
временем приема понимается время, в которое упоJшомоченным сотрудником
многофункllионzulьного цента окончен прием документов и составлена

расписка);
информачию о должЕости, фамилии, инициалах уполномоченного

сотрудника многофункчион€lльного цента, осуществJuIвшего прием
документов;

подпись уполЕомоченного сотрудника многофункцион€rльного центра,
осуцествлявшего прием документов;

4) перелает один экземпJuIр расписки заJIвителю;
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5) регистрирует заrIвление по дате и времени приема, которые

указываются в расписке;
6) направляет уполномоченному органу расписку, з€lявление и документы

змвителя в полном объеме в срок, установленный соглашением о
взаимодействии с многофункциональным центром - в течение 2-х рабочих дней
со дня приема зaulвления и документов многофункционЕлJIьным центром.

5.З. Заявления с прилагаемыми докр{ентами, поступившие в

уполномоченный орган, в том числе через многофункчиональные центры,

регистрируются специЕцистом уполномоченного оргzlна в порядке, указанном в

разделе З.

6. Ответственность поJIr{ателя субсилий

Претенденты несут ответственность за нарушение условий
достоверность представленных ими документов в соответствии
законодательством Российской Федерации.

7. отчетность и ответственность исполнитеJuI

7.1.Администрачия м},ниципЕIльного образования город Армавир

расходует субвенции на предоставление субсидий на затраты, понесенные в

текущем году и четвертом квартаJIе предьцущего года.
Уполномоченный орган ежеквартЕIльно, не позднее 7-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталом представляет в министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промыuшенности Краснодарского крЕuI отчет о

расходЕж бюджета муниципzulьного образования город Армавир, источником

финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета.
7.2.Уполномочепным органом и орг€lнами муницип€цьного финансового

контроля осуществJu{ется обязательнaш проверка соблюдения получателем
субсилий условий, целей и порядка предоставления субсилиi,t в соответствии с

законодательством Российской Федерачии.
7.З. Претенденты несут ответственность за достоверность

предоставляемых документов.
7.4.Уполномоченный орган несет ответственность за собподение целей и

условий, установленных при предоставлении субвенций, и достоверность
представляемых им отчетов в соответствии с законодательством Российской
Федерашии.

7.5. Не использованные в текущем году остатки субвенчий подлежат
возврату в доход краевого бюджета в течении первьrх 15 рабочих дней года,
следуюцего за отчетным.

7.6. Возвраry в доход краевого бюджета подлежат субсилии в случае -

несоблюдения условий предоставления субспдпи.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Уполномоченный орган в l0-дневный срок после подписания акта

проверки или поJtг{ения акта проверки, нiшравляет получателю требование о

возврате субси.чии в сл}п{zцх, предусмотренных настоящим пунктом;
поJI)латель производит возврат субсидии в объеме выявлеIIных нарушений

в течение l5 (пятналчати) каJIендарных дней со дня пол}чения от

и
с
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уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении полуlателем срока возврата субсидии уполномоченный
орган в течение 30 (трилчати) ка",rендарных дней принимает меры по
взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. Порялок предоставления отчетности и возврата субсилий
получателем в сл}чае нарушения условий,

установленных при их предоставлении

8. В соответствии с целями предоставления субсилий установлены
следующие показатели результативности является:

- сохраЕность поголовья (и возможный прирост) численности крупного

рогатого скота, овец и коз и птицы в течении трех лет, вкJIючм год поJtг{ения
субсилий, в целях возмещения части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства;

- увеличение объема реirлизации продукции растениеводства в году,
следующем за годом поJtr{ения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и иЕдивидуальных предпринимателей), в целях возмещения части
затрат на строительство теплиц для выращивания овощей заIцищенного гр}тrта;

- увеличение объема реаJlизации продукции растениеводства в году,
следующем за годом полr{ения Субсидии (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуаJIьных предпринимателей), в цеJuIх возмещения части
затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения
овощеводства;

- сохранность поголовья в течении трех лет, вкJIюччц год полг{ения
субсилий, в целях возмещения части затрат на приобретение молодняка
кроликов, гусей, индеек;

- нzulичие и экспJryатация по нaвначению оборудования, в целях
возмещения части затрат на приобретение технологического оборулования для
животноводства и птицеводства;

- сохранность поголовья коров в течении пяти лет, вкJIючая год
полr{ения субсидий, в целях возмещения части затрат по наращиванию
поголовья коров.

Для полуrателей поддержки производства решизуемой проду(ции
животноводства (мяса, молока), возмещения части затрат на оплату услуг по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных показатели не

установлены.
8.1. Пощ,"lатели Субсилии по окончании года, в котором пол)л{ена

Субсилия, в соответствии со сроком сдаt{и годовой отчетности и по формам

установленными министерством сельского хозяйства и перерабатываюшей
промышленности Краснодарского края (формы и сроки сдачи от!Iетности

рzвмеlцены на сайте министерства сельского хозяйства и перерабатываrощей
промышленности Краснодарского крм в рiвделе отчетность АIIК
http s ://lnsh.krasnodar.ru/devatelлost/otchctnost-apk/.
Уполномоченному органу:

дЕцее формам) представляют
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крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду:rльные
предприниматели Расшифро"*у вырrrки, согласно приложения Ns 26 к
Порядку;

ЛID( предоставJuIют выписку из похозяйственной rclиги согласно
приложения Ns 25 к Порядку, по состояЕию на l января года, следующего за

от.Iетным годом, в котором пол)чеЕа Субсидия;
акг обследования (осмотра) теплиц, или технологического оборудования

для животноводства и птицеводства, или животньIх комиссией.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты представJIенIля

Расшифровки ВЫР}п{ки или выписки из похозяйственной книги оформJUIет акт

обследования (осмотра), а Поrryчатель Субсилии обеспечивает доступ комиссии

в цеJUIх составлеЕия Акта и готовит анЕUIиз отчетности (акт).

8.2. ЕслИ по результаТам анализа отчетности, указанной в rгуrrкте 8,1,

настоящего Порядка, Полуrатель Субсидии нарушил условия, цели или

порядок предоставJIеЕ uя Субслtдичl, Уполномоченный специЕtлист в течение l0
кzrлендарных дней готовит уведомление и направляет его поJI)лателю Субсидий

о возврате в бюджет IчrуIlиципмьного образования город Армавир, в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В сщ"lае Ее предоставлениJI отчетности до срока, указанного в гryнкте

8.1. настоящего Порядка' суммы полгtенньD( Субсидий в течеЕие 10

кЕrлендарных дней со дня уведомлеЕия подлежат возврату в бюджет

муниципаJIьного образования город Армавир, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
8.4. В сл1^lае прецращения экспJryатации теплиц, полного или части,tЕого

отс)дствия техЕологического оборудованиJI для животноводствa' поголовья

*r"оrr"r* (птицы) до истечения срока, укЕlзанного в Соглашении, Поллатель

Субсидии обязан:
Еаправить в Уполномоченный орган соответствующее письменное

РедомлеЕиеВтечениеодногокzrлендарногодЕясоднlIнасЦ/пления).казанного
события;

произвести возврат суммы полr{е}Iных Субсилий в бюджет

муниципальЕого образования город Армавир, в соответствии с

,u*о"одчr"п"ством РоссиЙской ФедераЦии в течение 10 календарньтх дней.

8.5. В случае приЕятия индивидуarльным предпринимателем решениJl о

прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока,

y**urrro.o в СЬглашении, Поlryчатель Субсидии, являющийся

индивидуальным предпринимателем, обязан в течении одного дня с момента

подачи i**"r- в Федера.пьную наJIоговую службу направить уведомление в

уполномочеЕный орган и произвести возврат суммы пол)ленных Субсилий в

бюджет муниципального образовани-,I город Армавир, в соответствии с

,ч*о"одчr"пuством РоссиЙской ФедераЦии в течение 10 календарных дней.

8.6. Если по результатам отчетЕости, представленной Поrцrчателем

Субсилии, Поrгуrатель Субсилий не достиг показатеJlя результативности,
yi*u"rro.o " ny"*." 8 наЬтоящего Порядка, сумма полученной Субсилии в

i"r"r"" lO календарНых двеЙ со днЯ уведомления Пол5rчателя Субсидии

подIекиТ возвратУ в бюджеТ муниципальною образовани,I город Армавир, в

соответствиИ с зiшонодательствоМ Российской Федерации (для крестьянских

(фермерских) хозяйств и индивидумьных предпринимателей),
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8.7. В слуtае неисполнения Получателем Субсидии обязанностей
по возвраry суммы полуrенной Субсидии в бюджет муниципrrльного
образования город Армавир, в сроки, установленные настоящим р€вделом,
Уполнолtоченный орган приЕимает меры по взысканию полученных Субсилий,
подлежащих возврату в случаях, предусмотренЕых настоящим Порядком, в

соответствии с законодательством Российской Фелералии, в том числе в

сулебном порядке.

Начшrьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛОЖЕНИЕ Jф l

к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидудIьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддtержку
сельскохозяйственного производства на

территории муниципЕuiьного образования
город Армавир

(ФоРМА
СОГЛАIПЕНИЕ

О предоставлении грФIц: {zlм, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерсшш)

хозяйствам, индивидуaшьным предприниматеJим, осуществляющим деятеJIьIiость в области

сельскохозяйственного производства на территории м}ъиципrшьного образовапия город Армавир

сфсидий на

год(( ))
горол Армавир

горол Армавир А.В.Руленко

Админис,трашия муниципального образования город Армавир, именуемая в дzrльнейшем

(Ддиинистация)), в лице, первого зzlь{еститеJIя главы администрации муниципiUIьного образования

иNfя о

действ}тощего на основtlнии постановления ад\д,Iнистации мупициtrlшьЕо

.ороо Ар"*"р от 31 июrrя 2013 года Ns2473 <О наделении полномо,п,rй>, с

именуемый в да:ьнейшем кУполномоченный оргшr> и

го образования
одной стороны,

в лице

действуюшего на основании

(индивидуальньй предприниматеJIь, иш, физическое лицо )

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица

(наименовшrие и реквизиты документа' устанавли
полноItlотIия Jшца)

ваюшего

именyемьм в да.пьнейшем Получатель, с другой стороны, в дшlьнейшем вместе

именч емые Стороны, в соответствии со статьей 78 Бюджегного кодекса Российской

Федерации, Законом Краснодарского края от 23 декабря 2019 года Nч 4200-КЗ <О краевом

бюджете на 2020 год и на плановьй периол 202l и 2022 годов>,, постановлением главы

администрации (губернатора) Краснодарского крм от 25 июля 2017 года Ns 550 кОб

угверждении Порядка расходования субвенчий, прело ставJuIемых из ц)аевого бюджета

местньпr,r бюджетам на осуществление отдельЕьIх государственньж полномочий по поддержке

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предостilвления субсилий

гражданам ведущим личяое подсобное хозяйство, крестьянским (фермерсrоrм) хозлlствам,

индивидуал ьным предприниматеJIям, осуществлTющим деятельЕость в областrr

сеJIьскохозяистве нного производства, В paN{Kax реализЕlIIии мероприятия государственной
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прогрilммы Краснодарского края <Развитие сеJIьского хозяйства и регулировilние рынков

сельскохозлlственной продукции, сырья и продовольствия),

зilкJIючиJIи Еастоящее Соглашение (далее - 661лаrпение) о нижеслед)лощем:

l. Прелмет Соглашения

1.1. Пре.шчrетом настоящего Соглашения явJIяется IIредоставлеЕие <Уrrолпомочепньш

оргаЕом) из краевого бюдкета (ПолучатеJIю) субси.шlй в целях

(цель предостчtвления субсилии)

|.2. Субсидия предоставJUIется <Полуrателю ) в соответствии с объемами

финапсиров:rния, предусмотенными на реализацию мероприятий государственнои

программы Красподарского крм <Развитие сельского хозяйства и реryлЕровaние рынков

сельскохозлiственной продукции, сырья и прдовоJIьствиJI)), уIвержденной постаЕовдением

главы администации (ryбернатора) Краснодарского краJI от 05.10.2015 Ns 944 (далее

Программа) в пределах лимитов бюджетньD( обязательств и бюдкетньD( ассигнований,

доведенпых купоrлrомоченному органу)) на соответствуюцше цели,

Субсилия прлоставляется <Полрате,rпо> в соответствии с объемами финансироваtтия,

предусмотренными на реаJIизацию соответивующего мероприятия Программы в пределах

лпм"rо" бод*"тньrх обязательств и бюджетньпt ассигноваrтий, доведенньпi <Администрации)

на эти цели в текущем году.

предоставление субсидии осуществля [ся п}тем переt{испени,l средств на расчетньш

счет Получателя.
1.3. Прелоставление субсидии ос},ществJIяется п}тем перечисления средств в размере

Руб. коп,

(цифрами, прописью
2. Права п обязанности сторон

2.1. <Уполномоченньй орган)):

2.1. l. Прелоставляег субсилию в соответствии с разлелом 1 паgтоящего Соглашевия,

2.|.2 zlI\{и государственного, муниципального

ковтроJIя 
в соответствии с законодатеJIьством

российско кполуrателем> условий, целей и поряща

предоставления субсидий,
2.|,З, В слрае нарушеЕия Поrrrrателем

сидпй.

2.1.4. Инфорr,rируgr И консультируеТ ) по вопросам предоставленЕя

счбсидин.
2.2. кПолуlатель> обязчется :

2,2.1 . Соблюдат" у"поi',,l'пр"ооставлепия субсидии, предусмотр€нy:лУ:lЗI""

2.2.2. Дш полу{еЕия субсилитi предоставлять в <Упоrпrомоченный оргlм))

соответствующие документы, предусмотенные Порядком,

2.2.3. Прлставлягь информацию _n докумеIIJы, предусмотенЕые Порядком и

настояцим Соглашением, no iuopo"* <Уполномоченного оргдIа) в свя}и с реzUIизациеи

,"*"ъъ:;: 
i"ffiiiт;rrшения условий, установлен}rLж при предоставлении сфсидлй,

вьявленЕого по фчо* прйо*, ,ipou"oan"i * <упоrпrомоченнылt оргаяом)) и (или) органоlr



м}ъиципiUIьного фиЕансового контоJIя осуществить возврат субсидии в соотвfiствии с
Порядком.

2.2.5. Не приобретать за счет субсид.rи иностранной вапоты, за искJIючением операций,
осуществJIяемьD( в соответствии с вaлJIютным зtlконодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологиtIпого импортного оборулования, сырья и
комплект},ющих изделий, а также связilнньrх с достижением целей предоставления субсидии
иньп< операций, определенньD( Порядком.

3. Ответственность Сторон
3.1. В сlryчае неиспоJIнеЕия иJIи ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Соглаrпеrшю Стороны несут ответственность в соответствии с заководательством
Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

3.2. (Пол)^{ательD несет ответственЕость за достоверность докумеЕтов,
предоставленньD( в <Уполномоченный орган> с целью реаJrизации настоящего Соглашения, в

установленЕом законодательством Российской Федерации порядке.
3.3. кУполномоченньй орган) несет ответственность за осуществлепие расходов

краевого бюджетц направJIяемьD( на вьшлату Субсилий, в соответствии с зtlкоЕодательством
Российской Федерации.

3.4. В сrryчае нарушеЕия <Получателем> условий, устilЕовленных при предоставлении
субсидий, выявленного по факгам проверок, проведенных <Уполномоченным органом> и
(или) органом муницип.rльЕого финансового коятроля, сумма перечислепяой субсидии
подлежит возврату кполу"rателем> в краевой бюджgг в соответствии с Порялком.

4. .Щополнительные условия
4.1. кПолучатель)) дает согласие <Уполномоченному органу) на автоматизиромЕную, а

также без использовlшия средств автоматизации обрабожу персопаJIьньD( данньD( в

соответствии с Федера,'1ьным законом от 27 tцюля 2006 года N t52-ФЗ "О перопальпьп<

данньж", ипыми нормативными прЕrвовыми актами РоссийскоЙ Федераrши и Красподарского

крм.
4.2. кПолучатель)) дает согласие на осуществление <<Уполномочепным оргаlном)) и

органами муницип1пьноГо финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и

порядка предоставлен ttя субсилии
5. Порялок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могуг возникrугь между Сторонами по

настоящему Соглашению, рzr:}решаются пlтем переговоров.

5.2. В слуlае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие ме)!(ду Сторонами,

рассматривirются в устаяовленном законодательством порядке в Арбитажном суде

Краснодарского края.
6. Про.ше условия

6.1. Соглашение сост:шлено в двух экземпJIярzlх, имеющих равн},ю юридическую сиJry,

по l (одному) экземпJlяру дJIя каждой из Сторон.
6.2.НастоящеесоглашениеВстУпаетвси,ryсоДняегопоДписаIrиJIСторонамии

дейсrвует до испоJIIIения Сторонами всех обязательств по Соглашению,

6.Z.t. Срок действия Соглашения дJIя пол)л{ателей субсидий (с момента зак:почения)

согласпо цеJIям:
1) поддержки производства ремизуемой продукции животноводства - 1 год;

2) возмещения части затрат Еа приобретение племеЕных сельскохозяйственньD( животньD(, а

тrкже ToкIpEbD( сельскохозяtiственньD( животньD( (коров, нетелей, овцематок, ремонтъrх
телок, ярочек, козочек), предназначенньlх дJIя воспроизводства 3 года;

3) возмещения Части затат на Строит9льство Теплиц дJIя выращиваIrия овощей защищенного

грунта - 5 лет;
4) возмещевия части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению

сельскохозяIiственньD( животньD( (крупного рогатого скотъ овец и коз) 1 год;

J
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5) возмещения части зац)ат Еа приобретение систем кiшельного орошеншI дJIя ведеЕия
овощеводства (кроме ЛПХ) 5 лет;
6) возмещения части затрат на приобрgгение молодняка KpoJmKoB, гусей, индеек 3 года;
7) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования лля
животноводства и птЕцеводства (кроме ЛГDQ 3 года;

б.3. Изменения и допоJIнепия к настоящему Соглашению счит!lются действительньшrлн,
если опи совершеЕы в письменной форме и подписаяы Сторонzllt и.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменпой форме обо всех происходлцих
изменению( их статуса, реквизитов и иньD( регистрационньD( даЕньD( в течение 10 (дестпt)
кaIлеЕдарЕьIх длей со дrя соответствующего измеЕениJI.

7. Реквизиты, по,шrиси Сторон
7. Юридические адр€са и реквизиты сторон

<Адr,rинистрация> кПолу^rатель>

Местонахождение (почговьй алрес): г.

Армавир ул. Карла JIибнехта,52
Местонахождение (почrовый адрес):

уполномоченное

лицо_Руленко А.В.
уполномоченное

(подпись, ФИО)
лицо

(подпись, ФИО)

мп МП)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыr]шенности а,щrшrистации
м}ъиципzrльпого образования
горол Армавир В.А-Чемери.п<о

ш



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидумьным
предпринимателям, ведущим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,

на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципzлльного

образования город Армавир

<ФормА
Заполняется органllми местного сzrмоуправления муниципаJIьньгх образований Краснодарского крм
предостав.гlяется в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в срок до 25 числа

текущего месяца

зАявкА
На ПРеДОСтаВление предельных объёмов финансирования в году из краевого бюджета на

ОСУЩеСТВЛеНИе ПеРеДанНых госУДарстВенных полномочиЙ по поддержке сельскохозяЙственного производетва на
территорпп Краснодарского края в рамках реалпзацпи мероприятиЙ государственной программы

КРаСнодарского края <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья Il продовольствl|я>, утвер2r(Дённой постановлением главы администрацпи (губернатора) Краснодарского

края от 5 октября 2015 года ЛЪ 944
по

(орган местного сalмоуправления муниципального образования Краснодарского крм)
20 года

(месяц)

тыс.рублей



наимевование расходного обязательства, Еа осуществление
которого предоставлена субвенция

Пределыrый обr,ём

финансирсrвания

Поступило из средств
краевого бюджета

бюджеry
муниципального

образования с начала
года

Объем субвенчий из
краевого бюджета,

согласно
закJIюченного
соглашения

Код классификации расходов
бюджетаНаименование мероприятия

5432l

уполномоченное лицо органа местного самоуправления

мп

главный бухга:Iтер муниципаJIьного образоваllия

20 г

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель:
(должность)

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир

(подпись) (расшифровка подписи))

В.А.Чемеричко



(ФормА

IРИЛо}(ЕНИЕ Ns 3
к Порядку по предоставлению субсидий

гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуzrльным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, Еа поддержку

сельскохозяйственною цроизводства на
территории муниципarльного образования

город Армавир

Главе муниципального образования

Исх. N от

заявлен ие
о предоставлепии субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии с

(указывается реквизиты и наименование нормативно-правового акта на

основании, которого выплачив отся субсидии )

Наименование поJryчатеJUI субсидии (полностью)

ИНН полуrателя субсидии
(указывают (указывают
КФХ и ИГt) КФХ и ИП)

Телефон

Банковские реквизиты для перечисления субсидии

Наименование кредитной организации
на (отметить заявленный вид субсидии значком "х"):

возмещение части затрат на производство реализуемой продукции

оводства, на:

октмо окпо
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мясо крупного рогатого скота (реЕшпзованного в живом весе);

молоко (коров, коз);

возмещение части затрат на:

приобретение ппеменных сельскохозяйственных животных, а таюке
товарных сельскохозяйствен Еьtх
животItых коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтIrых телок,
ремонтных свинок, ярочек, козочек),
предназначеЕЕых для воспроизводства;

приобретение молодняка кроликов, ryсей, индейки;

оплату усJryг по искусственному осемеЕению крупного рогатого скота,
овец и коз;

приобретение систем капельцого орошения для ведения овошеводства;

строительство теплиц для вцращивания овощей защищённого грунта;

содержание маточного поголовья овец пород мясного цаправлеЕия
"южная мясная", "романовскм",
"эдильбаевскм";

приобретение технологического оборудования дJIя животноводства и
птицеводства;

наращивание поголовья коров.

В сумме
(сумма субсидий)

Перечень доч/меЕтов, предоставJIеЕньD(
Краснодарского крЕrя для поJryчениrI субсидии:

в муниципЕrльное образование

руб коп.

1)

2)
з
4)
5)
6)
7)

Подтверждаю, что продукция растеЕиеводства (за искrпочением семенного и



з

посадочного материЕrла сельскохозяйственных культур) была реализована на
территории Российской Федерации в году., предшествующеNI пол)лению субсидий
(за исключеЕием з€ивителей вновь образованных и (или) осуществляющlD(
деятельность менее одного года).

Подтверждаю, что не явJuIюсь иностранным юридическим лицом, а TaIoKe

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доJuI
участиJI иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставJuIющих льготный налоговый режим ншlогообложениJI и (или) не
предусматривающих раскрьпия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношеЕии таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов

Подтверждаю, что не полr{ал средства из краевого бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии на
первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию
иностранньж работников, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002
года N 1l5-ФЗ "О правовом положении иностранньIх граrкдан в Российской
Федерации":

не использую иностранЕых работников.

использую иностранных работников на сезонньD( работах и (или)
коквалифицированных
специалистов.

использую труд граждан Украины, признанньrх беженцами, а таюке
Украины и лиц без

грФкданства, постоянно проживающих на территории Украины,
бывших Еа территорию Российской Федерации в экстренЕом массовом
ядке, которые направлены на рабоry исполнительными органами
rдарственной власти Краснодарского крtц и центрzlми занятости населения
/ниципЕцьных образованиях Краснодарского краJI.

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем зЕIявлении и
прилагаемых к нему дочaментах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление ЕеполньD( или заведомо недостоверньIх
сведений и документов цредупрежден.

Согласен на автоматизированЕую, а также без использованIхя средств
автоматизации обработку персональных данньD( в соответствии с Федера.llьным

законом Российской Федерашии от 27 июл.я 2006 года N l52-ФЗ "О персональных

данных" и иным зaлконодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского крЕIя.

Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.
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Уведомлен о том, что в слгIае выяыIения несоблюдения целей и условий
предоставления субсидии, установления факта представлениJI ложньD( сведений в

u"nr* поrrгrения субсидии обязаны возвратить получеЕFIуIо субсилию в доход

краевого бюджета в течение 15 каJIендарных дней со днJI поJryчения от

уполЕомоченного органа требования о возврате субсидии,

заявитель
(полпись) фасшифровкаподписи)

М.П. (при на.пичии)

.Щокуrиенты принrIты согласно перечню
(подпись) (расшифровка

подписи)

Уведомление о принJIтии зzUIвлениrI

к рассмотрению поJryчил
tl П 20 год

Линия о,треза

(подпись) (расшифровка подписи)

(полное наименование
заявителя

Уведомление
о принятип заявления к рассмотрению

муниllипальное образование город Армавир сообщает, что Ваше заявление о

;oaiuun"r"" субсилий на возмещение части затрат на:

принJIто к рассмотрению.

Номер и дата регистрации зzrявленшI:

Специалист уполномоченЕого органа

(расшифровка подписи) (подпись)>

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промьшшенности администрации
муниципального образования
город Армавир В.А.Чемеричко

N\



приложЕниЕ Jф 4

к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйствам, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуzrльным
предприниматеJUIм, ведущим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства, на

поддержку сельскохозяйственЕого
производства на территории
муниципtшьного образования

горол Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуaцьным предпринимателем

Информачия
о поголовье сельскохозяйственных животных

Наименование получателя субсидии (полностью)

Алрес поrryчателя субсидии
Телефон

наименование показатеJuI

ц9ý
ýБЕаý0)
LD с.)

о_вý ЁЕ- о
-j

количество
на 1 января

текущего года

ко-rшчество
на дату пода(ш
заявления на
получение
субсилий

1 з 4 5

гать]и скот голов

в том числе ко вы голов

Свиньи голов

овцы козы голов

вт.ч.
овцематки (козы) и

ярки (козочки) старше
l года

голов

Птица голов

об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден.

,щостоверность представленной информации подтверждаю,

2

I
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Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при па:мчпи)

Нача.lIьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муЕиципального образования
город Армавир

(подпись) фасшифровка
подписи)>

В.А.Чемеричко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к Порядку по предоставлению сфсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуаJIьным предпринимателем

СПРАВКА-РЛСЧЕТ
сУммысубспдпйнаВозмеЩенпечастПзатраТнаприобретениеплемепных

сельскохозяйственных жпвотных, а таюке товарпых
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных телок,

овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (расшифрвка подтlиси)

МП 1при нмичии)

< )) 20г
отметка отдела сельского хозяйства адмиЕистрации муниципального

инн/кпп
Юридический адрес и телефон

сидий
Банковские реквизиты
расчетньй счет по сидийс

пондентскии счет

наименование банка
Бик

Виды
)l(нвотннх

колцчество
животкых

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животнык
(рублей)

Жнвой
вес
(кг)

Размер
цепевых
средств
(гр.б:

гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=

гр.4хгр.5)
(рублей)

Сумма субсплин
(мrrнrп.tальнм
веJlичина lтз

графы б или 7)
(рублей)

l 2 з 4 5 6 7 8

Итого х х х х

образования город Армавир (нужное отметить зЕачком - <V>):

Наименование полгrателя_

Ставка
субсилии
(рф./кг)
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П предоставить субсидию в сумме рублей, в том
числе:

источником финансового обеспечения которых явJUIются средства
краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного органа

(полпись) (расчrифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолл<ность) (полпись) (расчrифровкаполписи)>

Нача_тlьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыцlленности ад\.Iинистрации
м)лиципaшьного образования
город Армавир В.А.Чемеричко

,ш/



IРИЛо}(ЕНИЕ Ns 6
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсrом)

хозяйствам и индивидучцьным
предпринимателям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного
производства, на поддеря(ку

сельскохозяйственЕого производства Еа
территории rчDrницип€rльного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретеппе племенных

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (коров, петелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек),

предназначенных для воспроизводства

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

Ф.И,о. п теля

.Щокрлент, удостоверяющий личность
Ns, когда, кем вьцан

Банковские реквизиты
Лицево й счет получателя субсидий

ондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных

(голов)

стоимоgтъ
одной головы
приобретен-

яых животных
(рублей)

)Ifuвой
вес
(кг)

Ставка
субсилии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр.2хгр.3х0,5
(рrблей)*

Размер
цеJIевых
средgгв
(гр.7=

гр.4хгр.5)
(рублей)

Сумма субсилии
(минtпrаьнал
велиrtина ltз

графы б или 7)
(рфлей)

l з 4 6 7 8

Итого х х х

(( )) 20 г

(подпись)

Район (город)
Почговьй адрес и телефон
получатеJu сфсидий

г--r--l 5

l
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огметка отдела сельскою хозяйства администрации муниципшъного
образования город Армавир (rгу>кное отметить значком - <<Vrr):

П предоставить субсидию в су1\{ме рублей, в том числе:

источникоМ финансовогО обеспечения которьж явJlяются средства

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного органа

(полпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(долlкlость) (подпись) (расшвфровкаподписи)D

Нача.лtьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленвости администрации
муниципzшьного образованиJI
город Армавир В.А.Чемеричко

I



ПРИЛОЖЕНИЕNS 7
к Порядку по предоставлецию субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и ицдивид/дIьным
предприниматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственною
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории м)лиципЕrльного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и ипдивиду€чlьным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение частп затрат, понесенных на прпобретение

молодЕяка кроликов, гусей, пндейки

Глава КФХ (индивидуа-пьный
предприниматель)

Наилл еЕовilние полччателя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
п идпй
Банковские реквизlтгы
расчетньй счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобреген-

ных животньгх
(рублей)

Ставка
субси-
дни
(%)

Максималь-
ный рщмер
выплаты за
одrу голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

т6=
=гр2 х гр3 х гр4l1 00

(рублей)

Размер
целевьж
ср€дств

гр7=
=гр2хгр5

(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы б или 7)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7
1 2 з 4 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х х х х

l

г----__l

I

i-г
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(подпись) фасшифровка
подrпаси)

((

М.П. (при н€lличии)

отметка отдела сельского хозяйства адмиЕистрации 
'tуЕицип{rльногообразования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в cyl!{Me рублей, в том числе:
источникоМ финансовогО обеспечения которых явJIяются средства

краевого бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного оргаЕа

(полпясь) (расшяфровка
полписи)

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшrифрвка полписи)>

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыцшеЕности администрации
муЕиципального образования
город Армавир В.А.Чемеричко

м.п

>20г.

ш{



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8

к Порядку по предосгавлению субсид,rй
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, Еа поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования

город Армавир

Заполrrяется грЕDкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидин на возмещенпе части затрат, понесенных на приобретение

молодняка кроликов, ryсей, пндейки

Ф.И.о, пол
Район
Почговый адрес и телефон

,Щокумент, удостоверяющий личность
когда, кем вьцarн

Банковские реквизlтгы
лицевой счет п с сидий

ндентский счет
нмменование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

НЫХ ЖИВОТНЬIХ
(рублей)

Ставка
сфси-

дий
(о/о)

Максималь-
ный размер
выплаты за
одну голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр6=
=гр2 х гр3 хгр4/ l 00

(рублей)

Размер
целевьD(
средств

гр1:
:гр2 хгр5

(рФлей)

Сумма
субсидии

(минимальнм
велнчина из

графы б rrлrr 7)

(рублей)

1 2 J 4 5 6
,7

8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х х х х

<ФормА

получатеJIя субсидий

ге [,

lтел,

:

Г



2

Гражданин, ведущий
личЕое подсобное хозяйство

(( 20r

(подпись) фасшифровка
подписи)

)

Отметка отдела сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублеЙ, в том числе:

источником финансового обеспечения которых явJIяются средства
краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномочеЕного органа
(подпись) фасшифровка

подпнси)
м.п.

Расчёт проверил
(должность) (полпись) (расшифровкаполписи)>

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыпшенности администации
муниципальЕого образования
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛо}КЕНИЕ Ns 9
к Порялку по предоставлению субсилий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, црестьянским (фермерским)

хозяйствам и иIIдивидуЕrльЕым
предприЕиматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муЕиципЕuIьного образования

город Армавир
(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуаJIьным предприЕимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещенпе частц затрат, понесенных

на пропзводство мяса круппого рогатого скота,

реализованного в живом весе юриднческим лицам независимо от
организацпонно-правовой формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории Краснодарского края

* предельно допустимый объём субсидируемого мяса не должен превышать 100 000 кг в год

на одно хозйство
Глава КФХ (индивидушrьный
предприниматель)

(расшифровка
подписи)

наименование п ателя
инн/кIIп
окпо

Юрилический адрес и телефон

Бапковские реквизиты
расчетньй счет по сидий
Ко ондентский счЕт
наименование банка
Бик

наlлr.ленование
продукции

живая масса+
(к.)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сулrма субсидии
(гр4:гр2 х гр3)

(рублей)

l 2 J 4

х

М.П. (при наличии)

(подпись)

окАто

полуlателя субсидий

lTe)l,

Итого



2

)((

Огметка отдела сельского хозяйства администрации Iчrуницип:шьного
образования город Армавир (rryжное отметить зкачком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которых явJuIются средства
краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного органа

(по.ппись) фасшпфровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровкаподписц)D

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышлеЕности адми нистации
муниципЕrльного образованиJI
город Армавир В.А.Чемеричко

20 г.



IРИЛожЕНИЕNs l0
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и иЕдивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйствеЕного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории м)rниципЕulьного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется грzDкдаIrином,
ведущим лиtIное подсобпое хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидип на возмещение частп затрат, понесенцых на пропзводство
мяса крупного рогатого скота, реализованного в жпвом весе юрпдичеекпм

лицам независпмо от оргаЕизациовно-правовой формы, а Talс:rсe
предпрпнимателям, зарегистрпрованпым на террптории

Краснодарского края

предельно допустимый объём субсидируемого мяса не доJгжен превышать 5 000 кг в год ца
одно хозяиство

Ф.И.О. поrryчателя
Район (город)
Почтовьй адрес и телефон
п субслцдрlй

,Щокрrеuт, удостоверяющий ли.fi ость
(Nч, когд4 кем вьцан)
Банковские реквизrl.гы
Лицевой счет поrryчателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продукции

живая масса*
(,.)

Ставка
субсидии
(руб./tс)

Сумма субсидии
(гр,4:гр2 х гр3)

(рублей)
1 2 J 4

Итого х

Гражданин, ведущий



2

личное подсобЕое хозяйство

)) 20г

(подпись) (расппrфровка
по,цrиси)

(

отметка отдела сельскогО хозяйства администраЦИИ ltýaНИЦИПМЬЕОЮ
образования юрод Армавир (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в c)rмMe рублей, в том числе:
источЕиком финанс

краевого бюджета в сумме
ового обесПечеЕиJI которыХ яыUlются средства

рублей;

Е отказать в предоставл ении субсидии.

Специалист уполномоченного органа

(полпись) (расшяфровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полписrr.)>

В.А.Чемеричко

Начаrrьник отдела сельскою
хозяйства и перерабатывающей
промыIIшеЕности адмиЕистрации
муниципального образомния
город Дрмавир



ПРИЛо}GНИЕNs 11

к Порядку по цредоставлению субсидий
граждаIrам ве,ryщим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсюtм)

хозяйствам и индивидуЕIльным
предпринимателям, ведуцим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муниципЕlльного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуalльным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещенпе части затрат, понесенных

на производство молока, реализованного в физическом весе

Наименование получателя
инtliкПП
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
поJIучателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчgгньй счет пол}^IатеJIя субсидий
Корреспондентский счет
нмменование банка
Бик

нмменование
продкции

количество
(кг)*

Ставка
субсидлп
(руб./кг)

CplMa субсндии
(гр4=гр2 

" 
гр3)

(рублей)
l 2 J 4

Итого х
* количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 250 000 кг в год.



2

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при на;rичии)

20

(подпись) (расшифровка
подписи)

(( ) г

отметка отдела сельского хозяйства адмицистрации м)лиципarльного
образования город Армавир (Еужное отметить зЕачком - <V>):

Е предоставить субсидию в c)rмMe рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых явJIяются средства

краевого бюджета в cyNrMe рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специшrист уполномочеItного органа
(полпись) (расшифровка

по.пписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшпфровка полписи.)>

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности админисlрации
муниципiшьного образоваЕия
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 12
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьяЕским (фермерсrом)

хозяйствам и ицдивиду€цьным
предприниматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории }tуниципальноrю образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполrrяется грЕl)кданиЕом,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство

молока, реализованного юридическим лицам независимо от
организацпонно-правовой формы, а TaIoKe предпринимателям,

зарегпстрпрованным на террцторпи Красподарского края

Ф.И,О. получателя
Район (город)
Почтовьй адрес и телефон
поJIrlатеJIя субсидlй
.Щокумепт, удостоверяющий ли.дlость
(Ns, когдц кем вылан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет по.тrучате.пя субсядий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продукции

коrпrчество
(кг)*

Ставка
субсидаи
(руб,/кг)

Сумма субсидии
1ry4:ry2хгр3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого х
* коlплчество сдiшrного молока (коров, коз) не должно превышать 25 000 кг в год.



2

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

20

(подпись) (расшифровка
по.lшиси)

( ) г

Отметка отдела сельского хозяйства администрации муниципаJIьного
образования город Армавир (кужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидlло в суп{ме рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;

fl отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполЕомоченного органа

(полпись) (расшифрвка
попппси)

м.п.

Расчёт проверил
(подпись) (расшяфровкаполmлси)>(лолжность)

Нача.пьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципЕ!льного образованшI
город Армавир В.А.Чемеричко



Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

прило)I(EниЕ }l! lз

к Порядку по предоставJIению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьяпским (фермерским)

хозяйствам и иItдиви.ryЕulьным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, Еа поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования

город Армавир

(расшифровка
подписи)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, попесенных

на оплату услуг по искусствеffному осеменению
крупного рогатого скота, овец и коз

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

Наименование получатеJIя
иннкпп
окпо
окАто
Юридический адrес и телефон
пол}пtатеJul субсидий
Бапковские реквизtrгы
Расчетпьй счет полr{атеJIя субсилий
Корреспондентский счет
нмменование банка
Бик

Виды
осемененных

ЖИВОТНЬIХ

количество
осеменеяных

животных
(голов)

Стоимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2,гф,
(рублей)

Размер
цепевых
средств

гр2хгр3х50/l00

(рфлей)

Сумма субсидии
(минима.льная
величина из

графы 5 или 6)

(рублей)

1 z 3 4 5 6 1

крс
овцы п козы
Итого х х х

(подпись)

]
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)( 20

отметка отдела сельскогО хозяйства админисlраЦИИ rчqaНИЦИПЕ.льногО
образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

Е предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в cyl!{Me рублей;

П отказать в предоставJIении субсидии.

СпецишIист уполномоченного органа

(полпись) (расшифровка
подписи)

Расчёт проверил
(,чолlюtость) (подпись) (расшифровка подписи)>

Нача.пьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыцшенности адмиЕистрации
муниципального образованиrI
город Армавир В,А.Чемеричко

м.п

г.



приложЕниЕЛb 14
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьяЕским (фермерсlшм)

хозяйствам и индивидуЕrльным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муницип€шьного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется гражданином,
ведущим лиrIЕое подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг

по пскусственному осемевенпю крупного рогатого скота, овец п коз

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифрвка
подгпrси)

Почговьй адрес и телефон
п

.Щокумент, удостоверяющий личность
Ng, когда, кем вьцан

Бапковские реквизиты
лицевой счет по с сидии

ондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
осемененньtх

животных

количество
осемененных

животньн
(голов)

Сюимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размср
целевьIх
средств

гр2,гф,
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2хгр3 х50/ l00

(рублей)

Сумма субсидии
(миниммьная
величина из

графы 5 или 6)

(рублей)

I 2 4 5 6 7

крс
овцы и козы
Итого х х х

(полпись)

Ф.И.О. поrгrtателя
Район (город)

з

l-
г-l



2

D( 20 г

Огметка отдела сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Армавир (rrужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в cyl\{Me рублей, в том числе:

источЕиком финансового обеспечения которых явJIяются средства
краевого бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставJIении субсидии.

Специа_ltист уполномоченного органа

(подпись) (расшифровка
подпяси)

Расчёт проверил
(долllсtость) (подпись) (расшифрвка подписи))

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности админисlрации
муниципального образования
город Армавир В.А.Чемеричко

м.п.



(ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуаJlьным предпринимателем

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

приложЕниЕль 15

к Порядку по предоставлению субсидий
граждilrам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьяЕским (фермерским)

хозяйствам и индивидуЕIльным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйствеIIною
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования

город Армавир

фасшифровка
подписи)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии па возмещение части затрат, на приобретенше

систем капельного орошенпя для ведения овощеводства

напменование получателJI
иннлпп
оюlо
окАто
Юридический адрес и телефон
получатеJuI субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счqглолуrателя субси.ш.rй
Корреспондентский счет
нмменование банка
Бик

Площадь охвата
установленной

системы
капельного
орошения

(кв.м.)

Факгические
зататы
(рублей)

Факгические
затраты на l

кз.м.
гр.3=гр.2/гр.1,

(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевых
средств

гр.5:
гр.2хгр.4/l00

(рублей)

Размер
целевых
средств

Ф.6 : гр.2

(рублей)

Сумма субсидии
(миням ал ьная
величина ltз

гр,5 плн гр.6)

(рфлей)
l 2 4 5 6

,7

Итого х х х х

(подпись)

з

М.П. (при нЕlличии)



2

(( )) 20 г

Отметка отдела сельского хозяйства администрации ло/ниципarльного

образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

источЕиком финансового обеспечения которых явJIяются средства
краевого бюджета в срrме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специа.пист уполномоченного органа

(полпись) фасшифрвка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи,)D

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности админи страции
муниципаJIьIiого обрtвоваЕия
город Армавир В.А.Чемеричко



(ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕlльным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещенпе частп затрат, понесеЕных па

строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта

наименование ejUI

иннкпп
окпо
окАто
Юридический алрес и телефон
п
Банковские реквизrш
расчетньй счет по
к пондентский счет
наименование банка
Бик

Площадь теплицы
для вырацивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежацая
субсидированию+

(кв.м.)

Факгr.rче-
ские

зататы,
(рублей)

Факгические
зirтаты

на l кв.м,
теIIлиIЕI

гр.3 :
гр.2 / гр.l
(рфлей)

Ставка
субсилин за

l кв.м.

(рублей)

Размер
цеJIевых
средств

гр.5 =

=гр.l хгр.3,
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр.6 :
=ry.l хгр.4

(рублей)

Сумма
субсилии

(минимальнм
веJIичrtна пз

графы 5 или 6),
(рублей)

l 2 3 4 5 6 7

* площадь теIшицы, подлежащaля субсидированию,
при этом дzшнм площадъ не доJIжна превьшать 5

берётся из акта обследовlлния теплицы,
000 м2.. и не менее l00 м2 каяцая.

ПРИЛо}(EНИЕ Nq lб
к Порядку по предоставJIеIiию субсидиЙ
гражданам ведущим лиtIное подсобЕое
хозяЙство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индиви.ryальЕым
предприниматепям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйствецного
производства, на поддержку

сельскохозяйственЕого производства на
территории муниципального образования

город Армавир

субсидий

lпич



2

))(

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (расшифровка
подписи)М.П. (при ншrичии)

20 г.

Отметка отдела сельского хозяйства администрации муниципального
образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

Е предоставить субсидию в cyl\{Me рублей, в том числе:

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

Е отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного органа

(полпись) (расчlифровка
подписн)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка поллисп.)>

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыIIlленности администации
муниципЕцьного обрцrования
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛожЕНИЕNs 17

к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуаJьным
предприниматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муниципальЕого образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется lраждrrнином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на

строительство теплиц для ведения овощеводства защищёвного грунта

Ф.И.О. получ aTeJUI

Район

,Щокlмент, удостоверяющий :пачность

Jф, когда, кем вьцЕш
Бмковские реквизиты
Лицевой счет по
Ко опдентский счет
нмменовшrие банка

ГIлощадь теплицы
для выращивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежащая
субсидированию+

(кв.м.)_

Факгиче-
ские

затраты,
(рублей)

Факгические
зататы

на l кв.м.
теIшицы

гр.3:
гр.2 / гр.l
(рублей)

Ставка
субсидии за

l кв.м.

(рублей)

Размер
цепевых
средств
Ф.5 =

:гр.lхгр.3,
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр.6:

-ry.t хгр.4

(рублей)

Сумма
сфсилии

(м инимал ьная
велпчи}iа ltl

графы 5 кли 6),
(рублей)

2 з 4 5 6
,l

* площадь теплицы, подлежащм субсидированию,
при этом даннzц площадь не должна превышать 2

берётся из акга обследовllния тепJrицы,
000 м2. и пе мепее 100 м2 ка:r<дая.

Почговьй адрес и телефон
получателя сфсилий

Бик

l
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D(

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(подпись) фасшифровка
подписи)

20 г

Отметка отдела сельского хозяйства администрации муниципzIJьIlого
образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

Е предоставить субсидию в сумме рублеЙ, в том числе:

источttиком финансового обеспечения которых явJLяются средства
краевого бюджета в cyl\4Мe рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномочеЕного органа

(по.ппнсь) (расшrфровка
пошrисп)

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полпнси.)>

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывЕrющей
промышленности администрации
муниципального образованиrl
город Армавир В.А.Чемеричко

м.п.



ПРИЛоЖЕНИЕNs 18

к Порядку по предоставленшо субсидий
гражданам ведущим лиtIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельIlость

в области сельскохозяйствеЕного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муницип€uIьного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

Нмменовшrие получатеJuI
иннкпп

окАто
Юридлческий адрес и телефон
полr{ателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетньй счет пол}цателя субсидий
Корреспондентский счет

Бик

Виды
)c.!BoTHbD(

количество
животньD<+

(голов) Суrпrа субсидии
(гр.5=гр.2хгр.4)

(рублей)на l января
текущего

года

на дату
подачи

заявления
1 2 з 4 5

Итого х

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержаппе маточного

поголовья племенных овец пород мясного направлеппя: (южная мясная>,
(романовская>), (<эдпльбаевская>

окпо

наименование банка

Ставка
субсидии

фуб. / гол.)



2
* субсидии пр€доставJlяются при условии налиtIшI данного поюловья на l япваря теrсущею

года и на дату обращения

Глава КФХ
(индивидуа_пьный предпри ншuатель)

фасшифровка
полrшси.)

(подпись)

(( ))

отметка отдела сельского хозяйства ад\{инистации муЕицип,шьного

образования город Армавир (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в cyllмe _ рублей, в том числе:

источникомфинансовогообеспечениякоторьжяВJUIютсясредства
краевого бюджета в сулrме рУблей;

Е отказать в предоставлении субсидии,

Специа.ltист уполномочеЕного органа

(полпись) (расшифровка
попписи)

м.п.

Расчёт проверил (подпись) Фасшифрвка подпнси,)),(лолтсrость)

Нача-пьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыllшенности администрации
муниципального образования
город Армавир В.А.Чемеричко

М.П. (при наличии)

20 г.



ПРИJIо)iGНИЕ Ns l9

к Порялку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим лиtIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсютм)

хозяйствам и индивидryальным
предприниматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муЕиципЕrльного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личЕое подсобное хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержанпе маточного

поголовья племенных овец пород мясного направJIенпя:
<(южная мясная)>, (<романовская>>, <<эдильбаевская>

Ф.И.о. п теля
Район
Почтовьй адрес и телефон
п теля сидий

,Щокрлент, удостоверяюIций .тпrчность

Nэ, когла, кем вьцан
Банковские реквизиты
Лицевой счет пол

пондентский счет

наименование банка
Бик

Виды
животных

кошrчество
животньп<+

(голов)
Ставка

субсидии
(руб. / гол.)

Срлма субсидии
(гр.5=гр.2,гр.4)

фублей)на l яlваря
текуIцего

года

на даТУ
подачи

заявления
1 2 з 4

Итого х
* субсидли предостilвJIяются при условии нzlJlичшl

года и яа дату обращения
данного поголовья на 1 января текlтцего

5



2

)((

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(полпись) (расшифровка
подписи)

20 г

отметка отдела сельского хозяйства администрации муниципального

образования город Армавир (нужное отметить зЕачком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специалист уполномоченного органа
(поппись) фасшпфровка

подпнси.)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровкапо.пписи.)>

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыцIленности администрации
муниципального образоваIIи'I
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛожЕНИЕ Ns 2l
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведушим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсшм)

хозяйствам и индивидуапьным
предпринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного

цроизводства, на поддержку
сельскохозяйствеЕного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуЕшьным предприЕимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение

технологического оборудованпя для животноводства и птицеводства
крестьяЕскими (фермерскими) хозяйствами и индпвидуальнымп
предпринимателями, осуществляющимп деятельность в областп

сельскохозя йственного производства

наименование п теля

иннкпп
окпо
окАто
Юридический адlес и телефон

теля сидийп
Банковские реквизиты
расчетньй счет по TeJUI идии
к ядентский счет

наименование баrка
Бик

наименование
оборудования

количество
оборудования

1ел.)

Факгические
затраты

всего
(рублей)

Ставка
субсилии

(%)

Размер 
|целевых 
]

средств
гр.5 =

гр.3 хгр.4/ l00
(рфлей)

Макси-
маJtьный

размер
вы]Ulат

(рублей)

Сумма субсилии
(м инямал ьная
валшlина нз

гр.5 ши гр.6)
(рфлей)

l 3 4 5 6 7

80 000,0

Итого х х х х

Глава КФХ (индивидуа-пьный
предприниматель)

М.П. (при Еаличии) фасшифровка
подписи)

)( 20г

(подпись)

2



2

Отметка отдела сельскою хозяйства админисlрации .f)дlиципztльного
образования город Армавир (rrужное отметить значком - uV>):

Е предоставить субсидию в cyl!{Me рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которьж явJIяются средства

краевого бюджета в c)rмMe рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Специа.ltист уполномоченного органа

(полплсь) фасшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(должность) (полпись) (расшифровка полписи.)>

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыцшенности администрации
муницип{rльного образова}Iия
город Армавир В.А.Чемеричко



приложЕниЕ Jt 22
к Порядку по предоставлеЕию субсидий

гражданам ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

иЕдивидуaцьным предпринимателям, ведущим

деятельность в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного производства на

территории муниципаJIьного образования
город Армавир

"ФормА

сводныЙ PEECTPNg_
полуrателей субсидий (крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуtлJIьных предпринимателей),

на возмещение части затрат на
(вид субсидии)

в соответствии
наименование нормативно-праВОВОГО ДОКУIt{ента муниципально го образовшrия горол Армазир, дата и номер



Бик расчетный счет
Сумма

субсидий
кпп наименование банкаинннаименование хозяйства

(КФХ или ИП)N9

6
,7

tt432l

ИТоГо:

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления

Главный бухгалтер

г

(подпись) (расшифровка попписи)

(подпись)

( ) 20

(расшифровка подписи)"

В.А.Чемеричко

начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышлеЕности администрации
муниципЕUIьного образования
город Армавир

5



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 23
к Порядку по предоставлению субсидий

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

индивиду€шьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципЕlльного

образования
город Армавир

"ФормА
сводныЙ рЕЕстр Nе_

поJryчателей субсидий (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
на возмещение части затрат на

(вид субсилии)
в соответствии

(наименование нормативно-правового документа муниципального образования город Армавир, дата и номер)

рублей

Бик Банковский счетинн нмменование банка
Суллма

субсидий]ф
ФИО гражданина, ведущего

лпх
4 5 6 73l 2lf

к сировaшию:



Глава МО г,Армавира

Главный бухгалтер

(полпись)

(расшифровка
подписи)

(расшифровка

подписи.)"

В.А.Чемеричко

(полпись)

( ) 20 г

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности администрации
муниципaшьного образования
город Армавир



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 24
к Порядку по предоставлеЕию субсидий
гражданам ведущим лиЕIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного производства, на
поддержку сельскохозяйственЕого производства

на территории муниципального образокrния
город Армавир

(ФоРМА

Заполrrяется граждаIrином,
ведущим лиtlЕое подсобное хозяйство,
главой ц)естьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуаrrьным предпринимателем)

Сводка (смета) факгяческих затрат
на строительство теплицы (хозспособом) для выращивания

овощей защищённого грунта

нilимеповaшие пол)лrгеru субск.ши (полносгью)

Адрес места Еахождения и площадь (кв.м.) теплицы,

в

Cyrrпra
(гр.6:гр.4хгр.5),

Кол-во
материала

еи

I-{eHa за
единицу,Единица

измерения
N9

пlп
Наименование материала

654
1 2

Итого:

заявитель

(( )) 20 г

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыцшенности администрации
муниципального образования
город Армавир

(подпись) фаспшфровкаподписи)
М.П.( при Ечшичии)D

3

В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 25

к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предприЕимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйствеЕного производства на
территории муниципаJIьЕого образования

город Армавир
(ФоРМА

выпискА
из похозяI]iствЕнноЙ кЕиги

(наименование поселения)

(навменование муниципмьного района/городского округа)

Выдана
(Ф.и.о.)

Вид документа серия номер
Кем и когда вьцан докуN{ент

Похозяйственная книга Ns на 20 г.

лицевой счет J\lЪ

Адрес хозяйства

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

2
J
4
5

6

II. Земли, находящиеся в пользова}Iии граждаЕ, га

l. Всего зеIч{ли (с точностью до 0,0lга) га
в том числе: личЕое подсобное хозяйство га

Вид животных
количество

на 01.01. г., гол

количество

на текущую дату, гол.

Крупный рогатый скот,
всего:

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов



2

J том числе коров

Свиньи

Овцы (козы)

Птица

Выписка составлена Еа осЕовании данных похозяйственЕого Jлета.Выдана( > 20 г.

Глава сельского округа
(полпись) (расшифровка

подписи)>>
м.п.

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышпенности администрации
муItиципЕuIьного образоваrшя
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕNs 26
к Порядку по предоставлению субсидий

гражданам ведущим личное подсобное хо-
зяйство, крестьяпским (фермерским)

хозяйствам и индивидуаJIьным
предпринимателям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйствеЕного производства на
территории муниципaшьЕого образования

город Армавир
(ФоРМА

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятеJIьности

(наименование заявителя, ИНН)

Руководитель

М.П. (при ншrичии)

Главный бухгалтер
(подпись)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
мун иципального образования
город Армавир

за 20 год

(полпись) фасшифровка подписи)

(расшифровка подписи)>>

Сумма вырrки,
тыс. руб.

Вид деятельности
Ns
тlJп

Выруrка от реЕrлизации товаров, продукции,

работ, услуг (без Н.ЩС, акцизов), всего

в том числе выргIка от реЕIлизации произведен-

ной сельскохозяйственной продукции, ее первиЕI-

ной и последrющей (промышленной) переработки
(в том числе на арендованЕых основных сред-

ствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
авительством Российской Фп и

1

1.1

.щоля выручки от реализации произведеннои сель-

скохозяйственной продукции в общем объеме вы-

ки,Yо a- ,|.1l .l х 100

2

В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 27

к Порядку по предоставлению субсидшй
|ражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуaшьным
предцринимателям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственЕою
производства, Еа поддержку

сельскохозяйственного производства на
территории муницип€rльЕого образования

город Армавир
Расчетные размеры

ставок субсидий для предостакления фпнансовой государствепЁой поддерrккп
крестьяпским (фермерским) хозяйствам и пндивид/альIlым предпрпнпматеJIям,

ве,ryщим деятельЕость в области сельскохозяйственного пропзводствд

Размер субсидии па зацrаты,
понесенные в текущем финансовом

году и чствёртом квартме
года

N
п/п

1 2 J

l Возмещепие части затрат на приобретенпе племенпьш сельскохозяйgгвенных
животIlых, а таюке товарпьш сеJIьскохозяйственных жпвотных (коров,

нетелей, овцематок, ремонтпых телок, ярочек, козочек), преднarначенных для
воспропзводства

1.1

1.1.1 лри приобретении 1 головы 60 рублей за l кг живого веса по Ее
более 50О% от фактпчески
понесенньD(

1.1.2 90 рублей за 1 кг живого весц но не
более 50%о от факгически
понесенньD( затрат

1.1 .з при приобрегении 3 - 4 голов l20 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50О% от фактически
понесенньD( затат

1.1.4 при приобретении 5 и более голов 150 рублей за 1 кг живого весъ но не
более 50% от фшсгически
поЕесенньD( затрат

1.2 Маточное поголовье племенньD( овец пород мясного направлениrI "юltсtая мясная",

овская", "эдильбаевская"
1 2 1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг ;rшвого весц но не

более 50%о от факгичесrол
поЕесенньD( з

|.2.2 при приобретении более 20 голов

fIлеменное поголовье оматок
1 3 1 при приобретении племенного поголовья

кроликоматок
400 рублей за l голову, но не более
50%о от факгически понесеЕньD(
з ат

, Возмещение части затрат на приобрегенпе Dlолодняка кроликов, ryсей, индеек

Вид субсидии

Гlпеменное и товарное пого овье коров, нетелей, peMoETHbIx тёлок и козочек

при приобретении 2 голов

150 рублей за l rc хс.rвого весц но не
более 50% от факгичесrсr
понесенньD( затрат

1.3



2
2.1 на приобретение молодЕяка кроJIиков 400 рублей за од{у голову, по не

более 50% от факIическй
понесенньD( на о е

2.2 на приобретепие молодвяка ryсей, индеек 100 рублей за одЕу голову, Ео не
более 507о от фактически
понесенньD( на ие

3 Возмещепие части затрат на пропзводство реалпзуемой продукцци
жпвотноводства

з.1 за реarлизацию мяса крупного рогатого скота 5 рублей за l кг живого вес4 но не
более чем за 100000 r<г в финаноовом
годУ

з.2 за реaшизацию молока (коров, коз) 2 рубля за l кг молокц но не более
чем за 250000 кг в фияансовом году

1 Возмещение чаети затрат на оплату уgrryг по нскусственному осемешепию
сельскохозяйственных жпвотных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусствеЕное осемепепие крупяого
рогатого скота

500 рублей за одну голову, Ео не
более 50% от фаюически
поЕесепньD( затрат

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

5

6 Возмещение части затрат на прпобре,тение
систем капельного орошения ди ведеIrиrl
овощеводства

20% от факгически понеоенЕьD(
затрат на приобретение, но пе более
90000 рублей

1 Возмещение части затрат ва строительство теплиц для выраIцивдпия овощей
защищенного грунтд

,l.|
строительство теплиц на мепцJIическом и
стекJIопластиковом каркасе площа,щю не
менее 100 кв. м кФlцФI

350 рублей за l кв. мgгр, но не более
100% от факгически понесеЕньD(
затат и Ее более чем за 0,5 m в
финансовом году

7.2 стоительство теплиц на деревяЕном и
комбинированном каркасе площадью не
менее 100 кв. м кiDкдм

150 рублей за l кв. метр, но не более
100% от факгически понесеЕньD(
затат и не более чем за 0,5 га в

финансовом году
8 Возмещение части затат на прЕобретепие

технологпческого оборудования
крестьянскими (фермерскими) хозdствами
и индивидуzчьными предприниматеJlями,
осуществляющими деятельность в области
сельскохозяйственного произ водства

207о от факrически понесеlIных
затрат на приобретение, но ве более
80000 рублей

Возмещение части затрат по наращикlнию
поголовья коров

1 5 000 рублей на одну голову в

финансовом году

Исключен с 25 авryста 2018г. - Приказ министерства сельского хозлiсгва и
перерабатывzlющей промыrшtенности Красноларского крФr от 24 авryста 2018 г,
N з05

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промыцшенности адми нистраци и
муниципального обр€вованиrI
город Армавир В.А.Чемеричко

9



к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим лиЕIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерсrcrм)

хозяйствам и индивидazлJIьным
предприниматеJIям, ведлцим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственного цроизводства на
территории муниципаJIьного образованиJI

город Армавир

Расчетrrые рдзмеры
ставок субсидий для предоставлепия фпнансовой государственной поддержкп развптпя

личных подсобных хозяйgтв в областн сельскохозяйственного пропзводетва

N
rrlп

Вид субсидии Размер субсидии на затраты, поЕесенные в
текущем финансовом голу и четвёртом

квартirле года

1 2 J

возмещенше частн затрат па приобретение племенных сельскохозяйственных

животных, а TaIoKe товарНых сеJrьскохозЯйственных жИвотных (коров, нетелей,

овцематок, ремоЕтных теJIок, ярочек, козочек), предназначенЕых для
воспроизводства

племенное и това ое поголовье нетелеri, Етньж тёлок и козочек

при приобретеrrии 1 головы 60 рублей за 1 кг живого вес4 во не более
507о от актически понесенных

1

1.1

1.1.
l

при приобретении 2 голов 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более

50о% от ки поЕесенЕьlх

при приобретеншл 3 -4голов l20 рублей за 1 кг живого весц по не более

50% от актически поЕесенньD(

1.1.

4
при приобретевии 5 и более голов 150 рублей за 1 кг lсrвого веса" но не более

50% от понесенньD(

|.2 Мато.пrое поголовье племенньD( овец пород мJIсного напр,вления "южная мясная",

овская", "эдильбаевскм"
1.2.

1

при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса но не более

50% от актически понесенных

|.2
2

при приобретении более 20 голов l50 рублей за 1 кг lюлвого весц но не более

50о% от ически понесенньIх т

племенвое поголовье к
при приобретении племеЕного 400 рублей за l голову, цо не более 507о от

поголовья маток и понесенных за

1.3

1.3.

1

,, Возмеценпе частп затрат лпчных подсобных хозяйств па приобрегенпе
молодпяка кроликов, гусей, индеек

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

от факгически понесенЕьD( затрат на
иоб

2.2 на приобретение молодrrяка гусей,
индеек

l00 рублей за одну голову, но не более 50%

от фактически понесенных затрат на
п ио е

_, Возмещепие части затрат па производство реаJrизуемоri проryкции

ПРИЛо}КЕНИЕ Ns 28

1.1.
2

1.1.
з



2

Иск,пючен с 25 августа 20l8 г. - Приказ министерства сельского хозлiства и
перерабатывalющей промьтшленности Краснодаркого крrц от 24 авryста 2018 г.
N з05

Возмещение части затрат на строптельgтво теплиц для выращивания овощей
здщищенЕого грунта

Исключен с 25 авryста 2018 г. - Приказ министерства сеJIьского хозлiства и
перерабатывalющей промышленности Краснодарского края от 24 авryста 20l8 г.

N з05

Нача.пьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

животIlоводства

3.1 за реа.лизацию мяса крупного рогатого
скота чем за 5000 кг в

5 рублей за 1 l<г живого веса, но не более

з.2 за реаJшзацию молока (коров, коз) 2 рубля за 1 кг молокц но не более чем за
25000 кг в инансовом

4 возмещение части затрат на оплаry уqпуг по искусственному осемеЕеппю
сельскохозяиственных жпвотпьц

4.1 за искусственное осеменение крупного
гатого скота

4.2 за искусственное осеменевие овец и
коз

350 рублей за одну голову, но не более 50О%

актически понесенньIх заот
5

6

350 рублей за 1 кв. метр, но не более l00%o

от фактически понесенньD( затат и не
более чем за 0,2 га в финансовом году

6.1 стоитеJьство теIIJIиц на
металлическом и стекJIоIшастиковом
каркасе площадью не менее l00 кв. м
кФI(дая

150 рублей за l кв. метр, но не более l007o
от факгически понесенЕьD( затрат и не
более чем за 0,2 га в инансовом

стоительство тепJшц на деревянном и
комбинироваrrпом каркасе площа,шю
не менее 100 кв. м каrкдая

1 Возмещение части затрат оргапязаций п лиц, осуществляюIцих
предпринимательскую деятельность, на органпзацпю работ по создднию

культурных пастбпщ для выпаса коров, содержаIцпхся в лЕчных подсобпых
хозяйстъдх

3650,0 рублей Еа га но не более ф смчески
поЕесенньD( затрат

Возмещение затат по проведению
предлосевной обработки почвы,
выр{lвниванию поIIвы, внесению

удобрений, севу паffiищньD( тав,
прикатьвzшию почвы до и после
посева

,7.1

1641 8,3 рубля на га но не более факгически
понесенньD( затрат

,1.2 Возмещение затрат по приобретепи ю
семян и минеральньп< удобрений, а

также по проведению агротехнических
мероприятий, связzlнньD( с создЕrнием
пастбищ

8

В.А.Чемеричко

финансовом году

500 рублей за одну голову, но пе более 50О%

от фактически поЕесеЕньD( затрат

6.2



приложЕниЕ л! 29
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в
области сельскохозяЙственЕого производства,

на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципального

образования город Армавир

Сводка (смета) фактических затрат
на строительство теплицы для выращивания овощей защищённого грунта

в
наимснование получателя субсидии (полностью)

Адрес места нахождения теплицы

м
п/п

нмменование
работ и затрат

Единица
измерения

количество

Стоимость единицы Общм стоимость Принято к
расчету субсидий

(заполняется
органом
местного

саtr.tоуправления)

Всего Экспл.
маш.

Мате-
риarлы

Всего
в т.ч.

оплата

туда

Экспл.
маш.

Мате-
риarлы

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

l , 4 5 6 7 9 l0 ll |2 lз

(ФоРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,
главоЙ крестьянского (фермерского) хозяЙства
(индивидуальным предпринимателем)

обоснование

2 8



l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll |2 13

Итого: х х х х х х х х

Руководитель подрядной организации
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при на,тичии)

заявитель
(подпись) (расшифровка подписи)

м.кв. и

Специалист уполномоченного оргzrна,
проверивший документы

(полпись) (расшифровка подписи)>
z0))(( г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыцшенности администрации
муницип€шьного образования
город Армавир В.А.Чемеричко

х

В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается теплица площадью
стоимостью израсходованных на её строительство матери€ллов на сумму руб.



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 30
к Порядку по предоставлению субсидий
Iражданам ведущим личЕое подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и индивиду:lльным
предприниматеJIям, ведущим деятельность

в области сельскохозяйственного
производства, на поддержку

сельскохозяйственЕого производства на
территории муниципЕuIьного образования

город Армавир

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индиви.ryальным предпринимателем

Справка_расчет
суммы субсидии Еа возмещение части затрат по наращивднqю поголовья коров

Наименование пол)цатеJuI
иннкпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получателя идий
Бшrковские реквизиты
РасчgтньЙ счег полу.rателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Вид
животны

х

количество
коров на 1

яЕваря
предьцущего

года
01.01.20_ г.,

(голов)

коrшчество
коров на l

января текущего
года

01.01.20_ г.,
(голов)

Коэффициен
т удельного

веса
прироста
поголовья
коров Еа

01.01.20_ г
(гр.4 : 1 -
rр.2/rр/З)*

Ставка
субсиди

ина
одну

голову,

фублей)

Сумма
субсидии

(гр.6.=гр.3*гр.
5*гр.4),

(рублей) + *

l 2 J 4 5 6
Коровы 15 000
Итого х
* Коэффичиент удеJIьного веса прирста поголовья коров в общем поголовье применяется
с использованием до пятнадцати знаков после запятой.
*+ Субсидии предоставJIяются при условии прироста числеЕIIости коров на l января
текущего года и его со ости на дату обращения.



Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

)) 20

2

(подпись) фасшифровка
подписи)

рублеЙ, в том числе:
являются средства

( г

Е предоставить субсидию в сумме
вого обеспечениJI которых

Е отказать в предоставлении субсидии.

Специалист JдIолномоченного органа

источником финаноо
краевого бюджета в сумме

м.п.

рублей;

(подпись) (расшифровка
полписн)

Расчёт проверил
(лолжпость)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышшенности администрации
м)лиципaшьЕого образования
город Армавир

(подпись) (расшифровка подпяси.)D

В.А.Чемеричко

l


