
IРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постаЕовJIением администрации
NIуниципаJIьцого обрЕвованшI

.Щинской район
от (( )) 20lб Ns

порядок
предоставJIения субспдпй крестьянскпм (фермерским)

хозяйствам, пндпвшдуальным предпрпнпматеJIям, ведущим
деятеJtьность в областп сельскохозяйствепного пропзводства, п

лпчным подсобпым хозяйствам на поддеря(ку
сельскохозяйствеппого производства на террпторпп

мунпцппальrrого образования,Щинской район в 201б голу

l. общие положепия

1.1. Порялок предоставления субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйств€lм, индиви.ry€шьным цредприЕиматеJuIм, ведущим деятельность в
области сельскохозяйствеIIного производства, и личным подсобным хозяйствам
на поддержку сельскохозяйственного производства на территории
муЕицип€шьного образоваЕия Динской район в 20lб году (далее - Порядок)
р.вработЕlн в цеJIях реализации Закона Краснодарского IФEuI от 28 января 2009
года N9 lб9O-КЗ <О развитии сельского хозяЙства в Краснодарском крае>,
Закона Краснодарского крш от 7 июrrя 2004 года JЮ 721-КЗ <О государственной
поддержке развитиJI личЕых fiодсобньD( хозяйств на территории
Краснодарского кр€u>), Закона Краснодарского кр:lя от 2б декабря 2005 года
Ns 976-КЗ <<О наделении органов местного саNtоуправления в Краснодарском
крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по
предупрехдеЕию и ликвидации болезней животIIьD(, их лечеЕию, защите
населения от болезней, общих для человека и животныю), пост€lIIоыIениrI главы
администрации (ryбернатора) Красноларского крЕrя от 22 июtlя 2016 года J\Ъ 411
<О порядке расходовЕlllия в 2016 голу субвенций из краевого бюджета,
предусмотренньD( на реализацию мероприятий подпрогрitммы <<Развитие мitльгх

форм хозяйствоваЕиJI в агропромыuulенном комплексе Краснодарского кр(ш)
государственной прогр€lммы Краснодарского края <<Развитие сельского
хозяйства и реryлировЕшие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия), на основании приказа миЕистерства сельского хозяйства и
перерабатывлощей промыцшеЕности Краснодарского крм от 22 пюля 201'6

года Nч 281 (Об утверждении Административного регламента цредоставления
органап,rи местЕого самоуправления муЕицип€uIьньгх районов и городских
округов Краснодарского KpEuI государственной усrryги по цредоставлению
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальЕым
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предприниматеJIям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного
производства, и личЕым подсобньтм хозяйствам Еа поддержку
сельскохозяйственного производства).

1.2. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивид/Еlльным
цредприниматеJIям, ведлцим деятельность в области сельскохозяйственного
цроизводства, и личцым подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования ,Щинской район в 2016 году предостЕlвJuIются в рамках реализации
постановления главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 22
rтrоня 2016 годаN9 411 (О порядке расходов€rния в 20lб году субвенций из
цраевого бюджета, предусмотренньп на реrшизацию мероприятий
подпрограilrмы <<Развитие мальtх форм хозяйствовЕlния в агропромыrrшеЕном
комплексе Краснодарского крм) государственной программы Краснодарского
края <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияD за счет средств
краевого бюджета, передаваемых муЕиципальному образованию,Щинской
райоЕ в порядке межбюджетньп< отношений.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком претендеItтами на поJIr{ение
субсидий явJIяются:

- граждане, проживающие на территории Краснодарского цр€ш и ведущие
личное подсобное хозяйство на территории муниципаJIьного образования

Динской район в соответствии с действующим законодательством;
- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на

территории Краснодарского Kp€uI и осуществJutющие деятельность в области
производства сельскохозяйственной продукции Еа территории lчолиципаJIьного
образования Динской район;

- индивиду€шьные предприниматели, явJUIющиеся

сельскохозяйственЕыми товаропроизводитеJIями (отвечающие требованиям
Федерального закоЕа от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ <<О развитии сельского
хозяйства>);

- индивидуальЕые предприниматели, зарегистрированные и

осуществJuIющие свою деятельность менее l года и имеющие
соответствlпощий вид деятельности в соответствии с общероссийским
кJIассификатором видов экономическоЙ деятельности ОК 029-2001 - код 01.1 -
<Растениеводство), код 01.2 - <Животноводство), код 01.3 - <<Растениеводство

в сочетании с животноводством>.
1.4.ПредостаыIение субсидий осуществJIяется при соблюдении

следующих условий:
- регистрации претендента на территории Краснодарского цраrI и

осуществлении им деятельности на территории муниципального образования

,,Щинской рйоЕ;
- отсутствия задолженности по уплате Еалогов, сборов, пеней, штрафов

по состоянию на дату Ее ранее тридцати дней до даты регистрации за5IвJIениJI о



предостЕ!влении субсидии (кроме грФкдан, ведущих личное подсобное
хозяЙство);

- н€UIичия соглашени[ о предоставлении субсидии, заключённого между
претендентом и управлением сельского хозяйства и иNfуIцественньп< отношений
адмицистрации муниципЕuIьного образования,,Щинской район (дшее
Управление), обязательным условием которого явJIяется согласие з€UIвитеJи на
осуществление Управлением и органами государственного финансового
KoETpoJuI проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления
субсидиЙ;

- запрет юридиtIеским лицам на приобретеЕие за счет поJDленных средств
иностранной вчUIюты, за искJIючением операций, осуществJlяемьгх в
соответствии с вilJIютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и
комIUIектуIощих изделий, а также связанньD( с достижением целей
предоставJIения этих средств иных операций, определенньIх нормативными
правовыми актами, реryлирующими предоставление субсидий (приложение
М 27 к Порялку).

1.5. ПредоставJIение претеЕдентами докр{ентов на поJIучение субсидий
осущестRIuIется в Управление специалисту уполномоченному на прием
док).ментов (да;rее - Исполнитель).

По жел€шию претендеЕтов предоставление документов возможIlо
осуществить через бюджетное учреждение Ilfуниципального образования

.Щинской район <Многофункциональный цеIiтр предостiлвления
государственньD( и lчfуIrицип€UIьных усJryг населению Динского районa> (дшее

-БУ(МФЦ)).

2. Видьl и ставки субсидий

2.1. В соответствии с Еастоящим Порядком предоставление субсидий
осуществJUIется на возмещение части затрат понесенньD(:

2.1.1. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и иlадивицу€шьЕыми
предприЕиматеJIями исходя из расчетньrх размеров ставок, согласно
приложениrI JФ 1 к Порядку:

2.1 .1 . l ,на приобретение:
- ппеменных сельскохозяйственIlых животных, предназначенньIх дtя

воспроизводства, приобретеЕных с 1 января 2015 года;
- ToBapHbD( сельскохозяйственньIх животных (коров, нетелей, конематок,

овцематок, ремоЕтЕьrх телок, ремонтньш свиЕок, ярочек, козочек),
предназЕаченных дJIя воспроизводства, приобретеЕных с 1 января 2015 года.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племеItного и
товарного поголовья сельскохозяйственных животньIх, в том числе на условиD(
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом,
предоставJIяются при условии документаJIьного подтверждениJI факта полного

расчета за приобретенЕьтх животЕьrх согласно договору, а также зaIкJIючения с

з
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Управлением согляrпения по форме, согласно приложению Ns 27 к Еастоящему
Порядrry о сохраЕности приобретённого поголовья сельскохозяйственньD(
животЕых в течение З лет со дrrя приобретения и его 1пrёта в Территориатrьном
органе Федеральной сrryжбы государственной статистики по Краснодарскому
краю.

Субсидии Ila возмещение части затрат на приобретеЕие племенного и
товарЕого поголовья свиней предоставляются при условии соблюдения
зtIrIвителем уровня зоосанитарной защиты свиноводческого объекта,
соответствующего 3-4 компартменту;

2.1.|.2. на приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек,
приобретенных с 1 января 20 1 5 года по 3 l декабря 2015 года.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка
кроликов, ryсей, индеек, в том числе на условиJrх рассрочки (отсрочки) платежа
или аренды с последlющим выкупом, предоставJUIются при условии
дочrмеЕт€шьного подтверждеЕиJI факта полного расчета согласно договору, а
также закJIючения соглашения о сохранности приобретённого поголовья
молодIшка в течение З месяцев со днlI приобретения с Управлением;

2.1.1.3. на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного с
1 января 2015 года юридическим лицам независимо от их организационно-
правовой формы, а также индивидуЕtльным предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского кр€rя (в перерасчете на 1 кг
живого веса);

2.|.|.4. Еа производство молока, реализованного (в физическом весе) с 1

января 2015 года юридиtIеским лицап.{ независимо от их орг€lнизационно-
правовой формы, а также индивидуальным предприниматеJuIм,
зарегистрированЕым на территории Краснодарского кр€rя;

2.1.1.5. на оплату услуг по искусственному осеменению црупного
рогатого скота, свиIIей, овец и коз с 1 января 2015 года;

2.l.1.6. на приобретение систем капельного орошениrI дJuI ведеЕиrI
овощеводства с 1 января 2015 года.

Система капельного орошения в зависимости от технологическID(
потребностей может вкJIючать: водозабор в виде насосной станции, емкость дtя
ЕакоплеЕиrI воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, ф"л"rр,
магистральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные
трубопроводы, капельницы, водораспределительную и реryлируюпý/ю
арматуру.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем
капельного орошения N|я ведеЕия овощеводства предоставJUlются по
завершению их монтажа;

2.|.|.7. на строительство теплиц дJIя ведениlI овощеводства защищённого
грунта с 1 января 20l5 года.

Субсидии на возмещение части затрат Еа строительство теплиц
предоставJIяются по з€Iвершению их монтажа и цри условии закJIючения
соглашения между Управ;rением и полr{ателем субсидии об их эксптryатации в
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течение не менее 5 лет, а также при нrUIиrIии акта обследования теплицы,
подтверждЕlющего её ныIиlIие и эксIшуатацию по целевому назначеЕию на
момент подачи заJ{вления. С l января 2016 года к субсидированшо
принимаются тешшцы Iшощадью не менее 100 м2 каждая;

2.1.1.8. на содерж:lние маточного поголовья племенных овец пород
мясЕого ЕаправJIения: <южIlЕц мrIсЕая>, (poMaIIoBcK€lrI>>, <<эдильбаевская>), при
условии наJIи.IиJI д€lIIного поголовья на l января течлцего года и сохранениJt
его Еа дату обращения за цредоставJIеIrием субсидий.

При повторном предостaвлении субсидии на содержание маточЕого
поюловья племеItньrх овец даЕных пород, цредоставJIение платёжньгх
доч/ментов подтверждаюIщлх их приобретение не требуется.

2.1.2. ГраждаЕаI,fи, ведущими личное подсобЕое хозяйство в области
сельскохозяйствеЕного производства исходя из расчетньrх размеров ставок,
согласно приложениrI Nч 2 к Порялку:

2.1.2.|. Еа приобретеЕие:
- племенных сельскохозяйственньIх животньrх, предназначенных для

воспроизводства, приобретенных с l января 2015 года;
- товарIrьгх сельскохозяйствеIlньIх животIlых (коров, нетелей, овцематок,

ремоцтньж телок, ярочек, козочек), преднaвЕаченньrх для воспроизводства,
приобретенньп< с 1 января 2015 года.

Субсидии Еа возмещение части затрат на приобретение IuIемеЕного и
товарного поголовья сельскохозяйственньD( животIlых, в том числе на условил(
рассрочки (отсрочки) платежа ил'и аренды с послед/ющим выкупом,
предостarвJIяются при условии доцrмент€rльного подтверждения факта полного

расчета за приобретенньIх животньIх согласЕо договору, а также закJIючеЕиr{ с
Управлением соглашениrI о сохраЕности приобретённого поюловья
сельскохозяйствеЕЕых животньD( в течение 3 лет со дня приобретения и его

уrёта в похозяйственных книгах администраIцrй сельскrл< поселений;
2.|.2.2. на приобретение молодЕяка кроликовl г}с€й, индеек,

приобретенньтх с 1 января 2015 года по 3l декабря 2015 года.
Субсидии на возмещецие части затрат Еа приобретение молодЕяка

кроликов, ryсей, индеек, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) IuIатежа
или аренды с последующим выкупом, предоставJUIются при условии
документЕuIьною подтверждениJI фшста полною расчета согласЕо договору, а
также зЕrкJIюченпя с Упраыlением соглашеЕия о сохраЕности приобретённою
поголовья молоднrIка в течение 3 месяцев со дня приобретеIIиJI;

2.|.2.З. Еа производство мJIса крупного рогатого скота, реализованного с
l января 2015 года юридическим лицам независимо от их орг€rнизациоIIно-
правовой формы, а также индивидуaльным предприЕиматеJIям,
зарегистрированным на территории Краснодарского KpEuI (в перерасчете на 1 кг
живого веса);

2.|.2.4. на производство молока, реализованного (в физическом весе) с 1

яЕваря 2015 года юриди.Iеским лицаN,I нез€rвисимо от их организационно-
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прЕlвовой формы, а также иtlдивидуЕulьным предприниматеJIям,
зарегистрировЕrнным на территории Краснодарского KpEuI;

2.1.2.5. на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйствеItньгх животIlых с l января 2015 года;

2.|.2.6. на сlроительство теплиц дJIя ведеЕия овощеводства защищённого
грунта с 1 января 2015 года.

Субсидии Еа возмещение части затрат на строительство теплиц
предоставJIяются по завершению их монтФка и при условии закJIючеЕи'I
соглашения межд/ Управлением и поJtrIателем субсидии об их экспrryатации в
течение не меЕее 5 лет также при наJIиIIии акта обследованиrI теплицы,
подтверждающего её Е€UIи.Iие и эксплуатацию по целевому назначению Еа
момент подачи заявления. С l января 20lб года к субсидиромнlло
принимЕtк)тся теIuIицы площадью не меЕее 100 м2 каждая;

2.|.2.7. Еа содержаЕие маточного поголовья Iшеменных овец пород
мrIсного наIIравJIения: (южнм мяснtш), (романовская>>, <<эдильбаевская), при

условии наJIи.IиJI данного поголовья на 1 января 20lб года и сохранения его на
дату обращения за цредоставJIением субсидий.

При повторном предоставJIении субсидии на содерж€lние маточного
поголовья племенных овец данньIх пород, предоставление платёжньrх
докуI\,rентов подтверждЕlюцшх их приобретение, не,гребуется.

2.2. Объемьl приобретеIrного поголовья сельскохозяйственных животных,
проджции, товаров, а также произведенньгх работ и усJryг за период с 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года, подлежат субсидированию в 20lб году за
искJIючением объемов, просубсидиров€lнных в указанный период 2015 года.

2.З. Расчет цршIитающихся зЕrявителю сумм субсидии на
соответствующие виды расходов осуществJUIется исхом из размеров ставок
субсидий оцределеЕньD( приложениями ],,lb l и М 2.

3. Порядок приема и рассмотрениJI дочrмеЕтов
на поJDцение субсидий

З.1. Претендент на полу{ение субсидий подает змвление Исполнителю
о предостЕlвлении субсидий по форме согласно приложению ЛЬ 3 (да.пее -
Заявление).

3.2. Исполнитель регистрирует Заявпения в порядке их поступленlrя в
специальном ж)фнrulе, который должен быть пронуlллерован, црошtryрован,
подписаЕ, скреплеЕ печатью Управления.

3.3. К Заявлению прилагаются доч,ftrенты, подтвержд€lющие право на
поJцление субсидий, согласно перечню приложения Ns 4 к настоящему
Порядку. Расчет субсидий производится по формам согласно приложениям Ns
5 - 19 к настоящему Порядку.

Основанием для отказа в приёме документов яRIIяется представление
претендентом докр{ентов не в полном объеме, отсутствие лимитов бюджетньrх
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обязательств, выделенньIх из краевого бюджета на эти цели на текущий
финансовый год.

З.4. ,Щнем подачи з€UIвлениrI считается деЕь предстЕIвJIеншI претендентом
доку}r{ентов, указанЕьIх в гryЕкте 3.3 настоящего Порядка.

3.5. Заявления с приложенными к ним док}ментами рассматрив€lются в
порядке их посryплениJI.

3.5.1. Для предоставлеЕия субсuдии Управление в течение 5 рабочих дней
со дня представлениrI зtшвителем документов, предусмотренных rryнктом 3.3
настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомствепного
электроЕного взаимодействия, запраrIтивает в уполномоченных
государствеIIньгх оргаЕах следующие доцaменты и сведеЕиrI в отношении
заrIвителя:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведеншI из Единого государствеIrЕого реестра индивидуаJIьных
предпринимателей;

- сведения об исполнении наJIогоплательщиком обязанности по уплате
нtulогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации змвJIения о
предоставлении субсидии (кроме грФкд:rн, ведущих личное подсобное
хозяйство).

При наIичии указаЕньIх данньIх, поJtу{енньгх ранее, субсидии
предоставJIяются при условии, что сведения из Единого государственною
реестра юридиЕIеских лиц или сведения из Единого государственЕого реестра
индивидуаJIьных предцринимателей, сведеIlия об отсутствии задолженности
при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, - поJrr{ены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты
регистрации заJIвления о цредоставлении субсидии.

Заявитель вправе цредставить документы, предусмотренные настоящим
rryнктом, по собственЕой иЕициативе. При этом представJIенн€ш заrIвителем
справка об исполнении н€UIогоплательщиком (плательщиком сборов,
нtulоговым аrентом) обязанпости по уплате ншIогов, сборов, пеIrей, штрафов,
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть
поJцлены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации
Заявления о предост€lвлении субсидии и сшиты совместно с документами,
укzвчlнными в IryHKTe З.3 настоящего Порядкa цронр{еровЕlны.

В стцr.Iпg предоставления копий указанньгх документов, оIrи должны быть
заверены в установленЕом законодательством Российской Федерацией
порядке.

3.6. Представленные заявителем док}менты дJuI пол)чеЕия субсидий
должны быть рассмотрены Исполнителем в течение 15 рабочих дней,

З.7. В слуrае отк€ва в предоставлеЕии субсидий Исполцитель в течение
l0 дней после рассмотре}rиrl представлеЕных документов направJIяет
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий.
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Основанием дJuI отказа в предостаRIIении субсидий яышется
представJIение претендентом докуN4ентов не соответствующих требованиям,
пуЕктов 3.1 и 3.3 настоящего Порядка, или не соблюдение условий,
предусмотренньrх п.1.4. настоящего Порядка, освоение лимитов бюджетных
обязательств, выделенных из краевого бюджета на эти цели на текуlций
финансовый юд, ЕарушеЕие ветеринарно-санитарньD( правил содержания
сельскохозяйственных животных и птицы.

4. Порядок выплаты субсидий

4.1. Выплата субсидий производится в течение финансового года в

цределм субвенций, вылеленЕых из краевого фонда компенсаций бюджету
муЕиципarльного обрЕвования,Щинской район.

4.2. Испоttнптель cocTaBJuIeT заlIвку на цредоставпение субвенций по
форме согласЕо приложению N9 28 к настоящему Порялку, и не поздЕее
7-го числа месяца, следlющего за отчетным кварталом, направляет её в
миЕистерство сельского хозяйства и перерабатывающей промыцlленЕости
Краснодарского Kparl (да:rее - министерство), в двух экземIIJIярах.

4.З. Мя перечисления субсидий Еа счета поrryчателей, открытые в

российскrо< кредитнь,D( организациях, Исполвитель представJuIет сводные

реестры полl"rателей субсидий по формам согласЕо приложеЕиям Jф 20, 21 к
настоящему Порядку в муниципаJIьное казенЕое у{реждеЕие
<ЩентрализовЕIЕн€ш бухгаrrтерия администрации lчtуЕиципального образования

.Щинской райою) (далее - МКУ (tP АМО Д)).
4.4. МКУ (lE АМО Д'> на осповании платежных поруrений

осуществJuIет перечислеЕие денежных средств на счета пол5rчателей субсидий,
открытые в российскrл< кредитных организациях.

5. ОгветственЕость поJIучателя субсидий

Претенденты нес)л ответственность за нарушение условий и
достоверность предст€вленньrх ими докумеЕтов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского крaш.

6. отчетность и ответственность Исполнителя

6.1. Исполнитель ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца,
следующего за отчетным кварт€L.Iом, представJIяет в министерство отчет о

расходах бюджета муниципЕ}льного образования,Щинской район, источником

финансового обеспечения которых явJLяются субвенции из краевого бюджета,
по форме, установленной министерством.

6.2. Управлением и оргаЕами государственного финансового кон,IроJIя
осуществJIяется обязательная проверка соблюдения поJtr{ателем субсидий
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условиЙ, целеЙ и порядка предоставления субсидиЙ в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации.

6.3. Претенденты несуг ответственность за достоверность документов,
представJIяемых ими в соответствии с пунктами 3.1 и 3.З (в сrгуrае
предоставлениrI дочaментов по собственной инициативе) настоящего Порядка и
условиями Соглашения, в установлеЕном зЕlконодательством Российской
Федерации и Краснодарского края порядке.

6.4. Возвраry в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
- несобJIюдения условиЙ предоставJIения субсидии;
- установления факта представления ложньtх сведений в цеJuIх полr{ения

субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
- Исполнитель в l0-дневIrый срок после подписаниrI акта проверки или

поJryчения акта проверки от органа государствеЕной власти, осуществJIяющего

финансовый контроль, направJuIет претеIIденту требование о возврате субсидии
в сл}пIЕUIх, предусмотренЕых настоящим пунктом;

- претендент производит возврат субсидии в объеме выяR]Iенньtх
нарушений в течение 15 календарных дней со дюI поJIr{ения от Исполнителя
требования о возврате субсидии;

- при нарушении цретендентом срока возврата субсидии Исполнитель в
течение 30 календарньц дней принимает меры по взысканию указанных
средств в доход краевого бюджета в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.

Возврат в текущем финансовом году Исполнителем остатков субвенций,
неиспользовrlнных в отчетном финаясовом году, в слуIIЕUIх, предусмотренньж
соглашением, осуществJIяется в течение 30 дней со дня образования остатков.

6.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение целей и условий,
установленных при цредоставлеIlии субвенций, и достоверность
представляемых ими отчетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Начаrrьник управления сельского хозяйства
и имущественньtх отЕошений администрации
}tу{иципального образования,Щинской район

,/ ,4

/// ,r В,И, гладков



приJIожЕниЕJф 1

к Порядку предост.!вления субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйстваrr,t, индивидуarльным предприниматеJIям, ведущим
деятельность в области сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципaшьного образования
.Щинской район в 20lб году

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой юсударственной поддержки

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивиду€rльным предприниматеJIям,
ведущим деятельность в области сельскохозяйственною производства на территории

муниципаJIьного образования,Щинской район

м
л/л

Вид субсидии

Размер сфсидии
затраты поносеЕы

с 01.01.20l5
по 31,12.20l5

затраты поЕесены
с 01.01.201б

1 2 з 4
1 Возмещение части затрат Еа приобретение племенных сельскохозяйствеЕIIьD( животньD(, а также товарных сельскохозяйственньп<

животньD( (коров, нетелей, конематок, овцематок, poMoHTHbD( телок, ремонтньrх свипок, ярочек, козочек),
предназначенньD( дjlя воспроизводства

1.1 племенное и ToBapltoe поголовье коров, нетелей и ремонтrrых тёлок
l 1.1 при приобретении 1 головы 40 рублей за 1 кг живого веса, но не

более 50 ОZ от фактически
понесеннь,D( за,грат

60 рублей за 1 кт живого
веса, но не более 50 % от

фактически
понесенпьD( затрат



2

l 2 з 4
|.|.2 при приобретении 2 голов 90 рублей за 1 кг жпвого

весц но не более 50 % от
факгически

понесенньD< затрат

l l 1 при приобретении 3-4 голов 80 рублей за 1 кг живого весц но не
более 50 Ой от фактичсски

понеоеIлных затрат

l20 рублей за l кг живого
весц Ео не более 50 % от

фактически
понесенньD( зацат

1.2

при приобретении 5 и более голов

1.2.| при приобретении ло 20 голов 80 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 %о от фактически

понесенньD( затрат

120 рублей за 1 кг живого веса, но
не более 50 7о от фактически

понесенньD( зац)ат

|.2.2 l00 рублей за l кг живого веса, но не
более 50 О% от фактически

поЕесоЕных затат

150 рублей за 1 кг живого веса, но
не более

50 % от фактически
понесенньгх за]рат

1.3 племенное поголовье кроликоматок

1.3.1 при приобретении племенного поголовья кроликоматок 400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от фаюически понесенньD(
затрат

I

1.1.4

маточное поголовье племенньD( овцематок (ярочек) пород мясного н€шравления: (южная мяснаJID, (ромаповская>, <эдильбаевская>

I

60 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 О/o от фаюически

понесенньп затат

1 00 рублей за l кг
живого веса>

но не более 50 % от
факrически понесенных затат

150 рублей за 1 кг
живого вес4

но не более 50 % от
факrически попесенItьD(

затат

при приобретении более 20 голов
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l 2 3 4
|.4 племеflIlьrх сельскохозяйственньD( животЕьD(, а также

ToBapHbD( сельскохозяйственньD( )I0{BoTHьD(, за
искJIючеЕием племенного и товарного поголовья коров,
нетелей и ремонтных тёлок, маточного поголовья
племенньIх овцематOк (ярочек) пород мясного
нaшрalвления: (южная мясная>, (романовская>,
<эдлльбаевская> и приобретения племенЕою поголовья
кроJIикоматок

40 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 О/о от факгически

понесенньD( затрат

2 Возмещение части затрат предпринимателям на приобретение молодItяка кроликов, ryсей, индеек

2.| на приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну головуJ но не
более 50 7о от фактически

понесенньD( затрат на приобретение
2.2 на приобретеI{ие молодЕяка гусей, индеек 100 рублей за одЕу голову, но не

более 50 О/о от фактически
понесенньD( за,трат на приобретение

_) Возмещение части затрат на производство реа,rизуемой продукции животноводства

3.1 за реалЕзацию мяса крупного рогатого скота 5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100000 кг в год
з.2 за реа,lизацию молока 2 рубrrя за 1 кг молок4 но не более чем за 250000 кг в год
4 Возмещение части зацат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственньrх животньD<

(крупного рогатого скотц свиней, овец и коз)

4.| за искусственное осеменение
крупного рогатого скота и свиней

500 рублей за одну голову, но пе более 50 Ой от фактически
понесенЕьD( затрат

4.2 за искусственное осеменение овец и коз 350 рублей за одЕу голову, Iro не более 50 % от факrически
понесенньD( затрат

5 Возмещение части затрат на содерж{u{ие маточного
поголовья племенньD( овец пород мясного направления:
(южнzц мясн:ш>, ((романовскЕц), <эдильбаевская>

700 рублей за одну голову в год

6 Возмещение части затрат на приобретение
капельного орошения дш ведениJI овощеводства

20 % от фактически понесенных затрат на приобретение,
но не более 90000 рублей

систем 
|
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строитеJьство теплиц па деревfitном и комбинированном
каркасе

Нача;rьник управления сельского хозяйства и имущественных отношений
администрации муниципального образования,,щинской район с-; / В.И. Гладков

1 2 з 4
,7 Возмещение части затрат Еа строительство теплиц для

вырtuцивzlния овощей заrцищенного грунта:
затраты понесены

с 01.01.2015 по З1.12.20l5
затраты понесены с 01.01.20l б

7.1, строитольство теплиц с использованием укрывного
материала в виде плёнки

300 рублей за l кв. метр,
но не более 100 9/о от

фактически понесенньD( затрат и не
более чем за 0,5 га

7.2 строительство теIlлиц с использованием укрывного
материала в виде стекJIа и сотового поликарбоната

7.з строительство теплиц на металлическом каркасе 350 рублей за 1 кв. метр,
но не более l 00 7n от

фактически поItесенных затрат и не
менее 100 кв. м и не более чем за

0,5 га
7.4 150 рублей за l кв. метр,

но не более 100 % от
фактически понесенньrх затрат и не

менее l00 кв. м и не более чем за
0,5 га



приJIожЕниЕ]\ъ 2
к Порядку предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствiлI\{ на поддержку сельскохозяйственного
производства Еа территории муЕицип€rльЕого образования
.Щинской район в 20lб году

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки

личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципЕrльного образования,Щинской район

N9

lJTl
Вид субсидии

Размер субсидии
зататы понесены

с 01.01.2015
по 31.12.2015

затраты понесены
с 01.01.2016

1 2 з 4
1 Возмещение части затрат на приобретение племенньD( сельскохозяйственньD( животItьD(, а также ToBapHbD( сельскохозяйственньо<

животньD( (коров, петелей, конематок, овцематок, peMoHTHbD( телок, ремонтных свиЕок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства

1.1 племенЕое и товарное поголовье коров, нетелей и ремонтных тёлок
1 1 1 при приобретении 1 головы 40 рублей за 1 кг живого вес4 но Ее

более 50 О% от фактически
попесенньD( затрат

60 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 Уо от

фактически
попесенньD( затрат
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1 2 3 4
\.|.2 при приобретении 2 гоJlов б0 рублей за l кr живого веса, Ео не

более 50 9/о от фактически
понесенньD( затрат

90 рублей за 1 кг живого
весц но не более 50 % от

фактически
понесенньD( затрат

1.1.3 при приобретении 3-4 юлов 80 рублей за 1 кг живою вес4 Ео не
более 50 О/о от фактически

понесенньD( затрат

1.1.4 при приобретении 5 и более голов l 00 рублей за 1 кг
живого веса,

но не более 50 % от
фактически rroнeceнHbD( затрат

l50 рублей за 1 кг
живого веса,

но пе более 50 % от
фактически понесенЕьD(

затрат

1.2 маточное поголовье племенных овцематок (ярочек) пород мясного нatправления: (южнtц мяснilя>), (романовскzrя>, <эдильбаевская>

1.2.1 при приобретении до 20 голов 80 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 О/о от фактически

понесенньD( затрат

l20 рублей за 1 кг живого веса, но
не более 50 О/о от фактически

понесенньD( затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов 100 рублей за 1 кг хивого весц но не
более 50 О/о от факгически

понесенньD( затрат

l50 рублей за 1 кг живого веса, но
пе более

50 % от фактически
понесенIrьD( затрат

1.3 племенное поголовье кроликоматок

1 .з.1 при приобретении rrлеменного поголовья кроликоматок 400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от фаrсгически понесенньIх
затрат

120 рублей за 1 кг живою
веса, но не более 50 % от

фактически
понесенньD( затрат
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l 2 з 4

|.4 племенньD( сельскохозяйственньD( животньD(, а пlкже
ToBapHbIx сеJьскохозяйственIIьD( животньD(, за
исключеЕием племенного и товарною поголовья коров,
нетелей и ремонтяьD( тёлок, маточного поголовья
племенньD( овцемаmк (ярочек) пород мясною
папрalвления: (южная мясная), (ромаЕовскм>,
<эдильбаевская> и приобретения племенного поголовья
кроликоматок

2 Возмещение части затрат предпринимателям на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка цроликов 400 рублей за одну голову, но не
более 50 %о от факгически

понесенньD( затрат на приобретение
2.2 на приобретение молодЕяка ryсей, индеек

Возмещенис части затрат на производство реализуемой продукции животноводства3

з.l за реаJIизацию мяса крупного рогатого скота 5 рублей за 1 кг живого весъ но не более чем за 5000 кг в год

з.2 за реaшиза]lию молока 2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25000 кг в год

4 Возмещение части затрат на опJIату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственньж xclBoTEbD(
(крупного рогатого скота свиней, овец и коз)

4.1 за искусствеЕное осеменение
крупного рогатого скота и свиней

500 рублей за одяу гоJIову, но не более 50 % от факгически
понесенньD( затрат

4.2 за искусственное осеменение овец и коз 350 рублей за одну голову, но не более 50 oZ от фактически
понесеIrпьD( затрат

5 Возмещение части затрат на содержiшие маточного
поголовья племенньD( овец пород мясного Еаправления:
((южная мясн{ц)), (романовская)), <эдильбаевская>

700 рублей за одну голову в год

40 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 %о от фактически

понесенньD( затрат

l00 рублей за одну голову, но Ее
более 50 %о от фаюически

понесенных затрат на приобретение
I
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строительство теплиц на деревянном и комбинированном
каркаое

Начальник управления сельского хозяйства и имущественных отношений
администрации муниципЕIльного образования .Щинской район

/,/ .эZ/Z"s
В.И. Гладков

l 2 з 4
6 Возмещение части затат на строительство теплиц для

выращивЕtния овощей защищенного грунта:
затраты попесены

с 01.01.2015 по 31.12.20l5
зацаты понесены с 01.01.2016

6.1 строительство теплиц с использованием укрывного
материЕша в виде плёнки

300 рублей за 1 кв. метр,
но не более l00 % от

фактически понесенных затрат и не
более чем за 0,5 га

стоительство теплиц с использовtlнием укрывного
материала в виде стекJIа и сотового поликарбоната

6.з строительство теплиц на метаJIJIическом каркасе 350 рублей за l кв. метр,
но не более 'l 00 % от

фактически понесенньD( зацат и не
менее 100 кв. м и не более чем за

0,2 га
6.4 l50 рублей за 1 кв. метр,

но не более l00 % от
фактически понесеннъD( затрат и Ее

менее 100 кв. м и не более чем за
0,2 га

6.2
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пРИЛо}ЕНИЕNs3
к Порядку предоставления субсидий
ц)естьянским (фермерским) хозяйствам,
индивид/:L,IьIrым предпринимателJIм,
ведущим деятельность в области
сельскохозяйgгвенного производства, и
личIlым подсобrтым хозяйствам на
поддержку сельскохозяйственного
производства на терр}rтории
муниципаJIьного образования
,Щинской район в 20lб голу

Главе r"qrницип€ulьЕого
образования .Щинской район

ЗАЯВJIЕНИЕ
о цредоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии с
адмиЕистDации мчниципаJIьного образоваIiия Динской Dайон от

постановJIевием
2016 года Jф

(ук!зывается реквпзиты п Едимеяов8нtе норi4атrвно-пр!вового llсTa на освоваЕtr, которого

выплачявlются субсrlдпи)

Наименование поJryчателя субсидии (полностью)

ИНН полу^rателя субсидии
Адрес поrгуrатеJIя субсидии

октмо окпо

(ухаыФ КФХ , ИП) (riФвм КФХ и ИП)
Телефон
Банковские реквизиты для перечисления субсидии

Наименование кредитной оргаЕизации
на (оmмеmumь заявленньtЙ вud субсuOuu значком <Х)):

П возмеlценuе часлпu заmраm на проuзвоdсmво реалuзуемой
сrсuвоmновоdсmва, на:

tr Mrlco крушIого рогатого скота (реапизованного в живом весе);

проdукцuu

tr молока;

О возмеulенuе часmu заmраrп на:

tr приобретение племенньIх сельскохозяйственньIх
товарЕых сельскохозяйствеЕIIьIх животных (коров,

овцематок, peMoHTHbD( телок, ремонтных свинок,

предназначенных для воспроизводства;

приобретенItе молодняка кроликов, ryсей и индейки;

оIUIаТУУслУгпоискУсстВеЕЕомУосеМенениюцрУпногорогатогоскоТа'

животньtх, а также
нетелей, конематок,

ярочек, козочек),

п
tr
овец и коз;
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tr приобретение систем капельного орошения для ведениrI овощеводства;
п строительство теплиц для выраrr{ивания овощей защищённого грунта;
П содерх(аЕие маточного поголовья овец пород мясного ЕаправJIения:
<южнЕUI мясЕ€UI), (ромаповскаJI>>, <эдильбаевская>>;

В сумме руб. _ коп.
c}arМa субсидIfr)

Перечень докуrtrентов, предоставлеЕЕых в муницип€uIьное образование
.Щинской район для поJцлениrI субсидии:

,Щостоверность и полItоту сведеЕий, содержаццD(ся в настоящем
за,IвJIении и прилагаемьrх к нему документах, подтверждzlю.

Об ответственности за предоставлеЕие неполных или заведомо
Еедостоверньж сведений и документов пред.прежден.

Все условия, Ееобходимые дJuI цредоставления субсидии, выполнJIю.
Уведомлены о том, что в слr{ае выявления несобJIюдения целей и

условий предоставJIения субсидии, установлеЕия факта представлеЕия ложньIх
сведений в цеJuгх поJцления субсидии, обязаны возвратить поJIrrенную
субсидию в доход ц)аевого бюджета в течеЕие 15 ка-тrендарных дней со дня
поJrrlеIrиJI требования о возврате субсидии.

заявитель
(подпись) (расшифровка

подписи)

М.П. (при ншtичии)

,Щокументы приIшты
согласно перечЕю

(подпись) (расшифровка
подписи)

Уведомление о принятии заявленI4я

к рассмотрению поJrr{ил
( )) 20 год (подпись)

Линия отреза

(расшифрвка подтп.tси)

(

1)

2)
з)
4)
5)
6)
7)



,

(полное нtммеЕов€lние зЕuIвитеJIя, район)

Уведомление
о приЕrIтии заrIвлениrI к рассмотреЕию

Муниципа.ltьное образование Динской район Краснодарского края
сообщает, что Ваше зЕuIвление о предоставлении субсидий на возмещение части
за,Iрат на:

рассмотеЕию.
принято к

Номер и дата регистрации зzulвлеЕия:

Уполномоченный сотрудник Управления
(расшифровкаподписи) (подпись)

Начальник управJIения сельского хозяйства
и имущественЕых отношений администрации
муниципдIьного образования .Щинской район

/лll ,,/
/J / ,. r В.И. Гладков



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 5
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуаJIьным предпринимателям,
ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муницип€шьною
образования Динской район в 2016 году

ФормА

Заполrrяется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивид/аJIьным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение IuIeMeEHbD(
сельскохозяйственных животных, также ToBapHbD( сельскохозяйственньrх

животных (коров, нетелей, peMoHTHbD( телок, овцематок, ярочек),
предназначенньгх для воспроизводства

Графа б заполняетýя тоJъко ]Uш предоставлеliия субсилий на приобретение маточного поголовья
племенных овцематок пород мясного ЕаправлеIIиJI: ((южнzм мясЕzUI), ((poMaHoBcKiUl), <<эдлtпьбаевскалr, а также
племенных кроликомаюк

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

МП (при налlrчии)

<( > 20 г.

Наименование полrtатеJul
инItкпп
Юридический адрес и телефоЕ
поJI}чатеJIя субсидий
Банковские реквизиты
Расчgгный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Ви.щI
животных

количество
животньгх
(юлов)

сmrдrrость
одной головы
прибреген-
ных
животных
(рублей)

Живо
й вес
(кл)

ставка
субсиди
и
(руб./кr)

Размер
целевых
средств
(гр.б-
гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7:
гр.4хгр.5)
(рублей)

CyttMa
субсидии
(мrrrпс"rаIьная
веJIIдIина l.ts

графы б или 7)
(рублей)

1 2 _) 4 5 6 7 8

Итого х х х х

(подпись) Ф.и.о.

I
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Отметка управJIения сельского хозяйства адмиЕистрации муциципального
образования ,Щинской район (нужное отметить зItачком - <V>):

Е предоставить субсидию в cylt{Me рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которьгх явJuIются средства краевого
бюджета в cyllrMe рублей;

П отказать в предоставJIении субсидии.

Начальник управления сельского
хозяйства и имущественньD(
админис,Iрации муЕиципЕIльного
образования .Щинской район

отношении

(полппсь) (Ф.и.о.)

(Ф.и.о-)

В.И Гладков

Расчёт проверил
(лолжность)

Начальник управления сельского хозяйства
и имущественных отношений администрации
муниципальЕого образования,Щинской район

(подrшсь)

.{

м.п.



ПРИЛо}(EНИЕNs 4
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидry€шьным предприtIимателям,
ведущим деятельЕость в области
сельского хозяйства, и лиlIным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муЕиципaлJIьною
образования.Щинской район в 201б году

IIEPEIIEHb
докуl!(ентов, подтверждающшх цраво на поJDление субсидий

.щля поrryчения субсидиit на оказание мер государственной поддержки
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивиду€rльным предприниматеJIям
ца территории муЕиципального образования .Щинской район, согласЕо Порядку
предоставJIения субсидий црестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуitльным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и лиЕIным подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на территории муницип€rльного
образования ,Щинской район в 2016 году, предоставJuIются следующие
докумеЕты:

- докуIvrент с укЕLзанием банковских реквизитов и Еомера счета пол}чатеJIя
субсидий для перечислекия средств }ta возмещеЕие части затрат;

- спр€lвки-расчеты c)rMM субсидий по соответствующим формам согласЕо
приложениямNч 5,7,9, l1, lЗ, 15, 16 и 18 кПорядку.

,Щля по.тгуrения субсидий на оказание мер государственной поддержки
граждalнЕlм, ведущим личное подсобIrое хозяйство на территории
NIуниципального образования .Щинской район, согласно Порядка'
предоставляются следующие док}менты:

- оригинал* и копия** докуI\{еЕта, удостоверяющего личность
поJIrrатеJlя;

- оригина.п* и копIrI** докумеЕтq подтверждающего нЕUIичие земельЕою
rtастка, Еа котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из
похозяйственной книги об yreTe по;гr{ателll в качестве lражданиIrа, ве.ryщего
личное подсобЕое хозяйство (приложение Ns 24 к Порядку), или справка о
ц€IJIиЕIии личного подсобною хозяйства, заверецн€ш админисrФацией сельского
поселеншI;

- доч/мент с указанием банковских реквизитов и номера счета поJцлатеJIя
субсидий дJuI перечисления средств на возмещеЕие части затрат;

- справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласЕо
приложениям No 6, 8, l0, 12, 14,17 и |9 к Порядку.

Кроме того:
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1 . .Щля по-rгучеЕия субсидий на возмещение части затрат Еа приобретеIrие
IUIeMe}tHbгx сельскохозяйственньIх животньIх и товарньгх сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, коЕематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек,козочек, кроJIикоматок), предназначенньIх дJUt воспроизводства и молоднякакроликов, ryсей, индейки, приобретенЕьtх гр.Dкданами, ведущими лиtIноеподсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хьзяйствами и
индивиду€л.пьЕыми предпринимателями предстЕrвJIяются:

- оригиIl€lлы* и копии** документов, подтверждaющих приобретение
сельскохозяйственных животЕьIх (платежное порrIение или квит€tнциrl
прlD(одЕогО кассовогО ордера иJIи чеК коIlтольно-кассовой машины, ToBapE{UI
накJIаднЕц или товарцо-трЕtliспортнм ЕакJIаднzц, договор на приобретение
сельскохозяйствеЕных животньж);

- оригина.п* и копия** ветеринарной спр€вки (форма Jt 4), установленной
прик€вом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации oTl7 июля
2014 года jt 281 - при покупке животньIх в цределах одного муниципаJIьного
образования;

- оригинал* и копия** ветеринарного свидетельства (форма Nэ 1),

установлеЕной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 17 шоля 2014 года Jф 28l - при покупке животньгх за пределами
муниципального образования;

- оригиналы* и копии** документов, подтверждающих племенн}.ю
ценность приобретенных животньD( (племенное свидетельство)
(предоставляется в сJIyIае приобретения племеЕных сельскохозяйствеIlных
животных);

- выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья
животных в период приобретения их хозяйством (предоставrrяется личным
подсобным хозяйством), информация о поголовье сельскохозяйственных
животных по форме согласно приложению Ns 22 к Порядку (предоставляется
крестьяЕскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду€лJIьными
предпринимателями).

2. Для поJryчения субсидий на произведенное и ре:rлизов€lнное
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьяЕскими
(фермерскими) хозяйствами и индивиду€шьными предпринимателями мяса
крупного рогатого скота (в расчете на l кг живого веса), молоко (в физическом
весе) представJIяются:

- информация о поголовье сельскохозяйственньD( животных по форме
согласно приложению JФ 22 к Порядку (предоставляется КФХ и ИП);

- оригинЕlJIы* и копии** документов, подтвержд€lющих реализацию
продукции.

З. Дя поJýления субсидий на возмещеЕие части затрат по оплате услуг
по искусственIrому осемеЕению крупного рогатого скота, овец и коз
представJIяются:

- оригинал* и копиJI документа, подтверждчtющего оплаry услуги по
искусственному осемененшо (акт выполненных работ, квитаяциJI прID(одного
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кассового ордера иJIи чек контрольно-кассовой машины; квит€lнция-договор
явJuIющЕuIся бланком строгой отчетности).

4, Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство
теплиц дця вырап{ивания овощей защищенЕого rpy'Ta представJUIются:

- смета (сводка) фактических затрат при сlроительстве хозяйственным
способом по форме согласно приложению лъ jз к ПЬрядку;- оригиналы* и копии** докlrментов, подтверждaющих затраты на
строительство теплиц (товарная ЕакJIадЕа,I иIlи товарно-транспортпм
ЕакJIадЕ€ц, чек контрольно-кассовой машины иJIи квитаIIциJI приходного
кассового ордера иJIи платежное пор}п{ение; товарный чек иJIи бланк строгой
отчетности) согласно смете (сводке) фактических за,грат Еа с,троительство
хозяйственным способом;

- оригинал* и копия** договора на с,троительство теплицы (при
строительстве тешIицы подрядным способом);

- смета (сводка) фактических затрат, подписанЕzц подрядной
организацией при с,Iроительстве подрядным способом по форме согласно
приложению J\! 25 к Порядку;

- оригиЕалы* и копии** актов выполненньD( работ и документов,
подтвержд€lющих оплату выполнеЕных работ (платежное порrIение или
квитанциJI приходного кассового ордера или чек коЕтольЕо-кассовой маurины)
при строительстве подрядным способом;

- акт обследования теплицы комиссией администрации сельского
поселения, на территории которого расположен земельный )васток, заверенный
главой адмиЕистрации поселения.

5.,щля пол1^lения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
систем капельЕого орошения дJUI ведениrI овощеводства представJIяются:

- оригин€шы* и копии** документов, подтверждающих приобретение,
оплаry, полr{ение, установку оборудования систем капельного орошеIrия для
ведеЕиrI овощеводства (товарная накладнЕuI или товарно-транспортнtul
IlакJlадн€ц, чек контрольно-кассовой машины или квитанции приходного
кассового ордера или платежItое порr{ение; товарный чек; бланк строгой
отчетности);

- акг обследоваЕиlI установленЕьIх систем капельного орошения дJIя
ведения овощеводства комиссией адмиЕистрацией сельского поселеЕиlI, на
территории которого расположен земельный r{асток.

6. Дя поJryчениJI субсидии гр€Dкданап{и, ведущими личное подсобное
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйстваI\,lи и индивид/альными
предприЕимателями Еа содержание маточного поголовья племенЕьIх овец
пород мrIсного направленшI: (южнаrI мяснalя), (ромЕшовская>>, <<эдильбаевская>>

предоставJIяются:
- оригинЕшы* и копии** док}.]!{ентов, подтверждающих приобретеЕие

сельскохозяйственЕьrх животньD( (чек коЕтрольЕо-кассовой машины и
квитанция приходного кассового ордера или платежное пор}чеЕие, договор на
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приобретение сельскохозяйствеЕных животных, товарнirя ЕакJIадная или
товарно-,IрацспортнЕц накJIаднzц);

- информация о поголовье сельскохозяйственньIх животЕых по форме
согласЕо приложению Ns 22 к Порядку (предоставляется КФХ иlЦI);

- оригина-тr* и копия** ветеринарной спр€lвки (форма Nэ 4), установленной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации oTl7 шоля
20|4 года Nq 28l - при покупке животЕьIх в пределах одного
администативного района;

- оригиЕал* и копия** ветеринарЕого свидетельства (форма Nэ 1),

устаЕовленЕой приказом Министерства оельского хозяйства Российской
Федерации от 17 tдоля 2014 года }l'9 28l - при покупке животных за пределами
административного района;

- оригинЕIпы* и копии** докрлентов, подтверждЕlюцц.Iх племенную
ценность имеющихся животньtх (племенное свидетельство).

* Оригиншtы документов после сверки с копиJ{ми возвращаются претенденry (с

отметкой на обратной стороне о приЕятии дaшных документов к
субсидированию).
** Копии представленньIх доку {еЕтов заверяются претендентом.

Начальник управления сельского хозяйства
и иrчfуIцествеЕЕьIх отношений администрации
муЕиципальЕого образования,Щинской район ( В.И. Гладков



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к Порядку предоставлеЕия субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индиви.ryальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области
сельскою хозяйства, и лиtIным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственЕого производства на
территории муниципЕrльного
образования Дицской район в 2016 юду

ФормА

Заполняется гражданином,
ведлцим лиtIное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суl\{мы субсидий IIа возмещение части затрат Еа приобретение

племенных сельскохозяйственных животньIх и товарных
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок,

peMoHTHbD( телок, ярочек, козочек), предназЕаченЕых дJIя
воспроизводства

Графа б заполняется только дlя предоставления субсидий на приобретеrше маmчного поюловья IIJreMeHHыx

овцематок пород мясноm направления: (южнzlя мясная), ((романовскм), <<эдильбаевскал>, а таюt(е племеЕных
кролвкоматок

Ф.И.О. пол)латеJuI
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
поJr}чатеJIя субсидий
.Щокумент, удостоверлощий
лиЕIность (JФ, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет поJI}пIателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
колпчеств
о
}кивотных
(голов)

Стошлость
одной юловы
прибретен-
ньгх
)I вотных
(рублей)

Живо
й вес
(кr)

Ставка
субсили
и

фуб./кг)

Размер
цfiевьD(
средств
(Ф.6=
гр.2хгр.3к0,5
(рФлей)*

Размер
целевьш
средств
(гр.7=
гр.4хгр.5)
(рублей)

Сумма
субсидии
(мшпБ{альная
величина из
графы б шtи 7)
(рублей)

1 2 J 4 5 6 7 8

х х х х

животных

I I

Итого l
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Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(полпись) Ф.и.о.

((> 20 г.
Отметка 1тtравлениrl сельского хозяйства администрации муниципаJIьЕого
образования Динской район (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидикr в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предостаRпении субсидии.

Начальник управпения сельского
хозяйства и имущественньrх отношений
аДМИНИСТРаЦИИ lчfyl{ИЦИП€rЛЬНОГО

образования.Щинской район
(полпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(должность) (по.шись) (Ф.и.о.)

Начальник управJIения сельского хозяйства
и имуществеЕных отношений администрации
муЕиципЕIльного образоваIrия Динской район В.И Гладков(



ПРИJIОЖЕНИЕNS 7
к Порядку предост€rвJIеIrиJI субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствал,r,
индивидуЕлJIьным предпринимателям,
ведущим деятельцость в области
сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйствеЕного производства на
территории муниципЕшIьного
образования,Щинской район в 2016 году

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕlльЕым предпринимателем

спрАвкА-рАсtIЕт
су1\{мы субсидии Еа возмещение части затрат, понесенньrх на

приобретение молодняка кроликов, ryсей, индейки

наименование полччателя
иннкпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
ПОJг}п{ателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет поJrr{атеJIя
субсидиЙ
Корреспондентский счет
наименоваяие балка
Бик

Виды
животньrх

Количест
во
животны
х
(голов)

Стоимость
одной
головы
приобрвген
ньD(
ЖИВОТНЬIХ
(рфлей)

Став
ка
субс
и-
ми
(%)

Максималь-
ный размер
выплаты за
ОДЕУ ГОЛОВУ
(рублей)

Размер
целевь!х
средств
гр6=
=гр2хгр3хгр4/
l00

(рфлей)

Размер
целевы
х
средств
rр'|:
=гр2,гр
5

(рублей

)

CprMa
сфсидии
(минимальн
ая вели(шна
из графы 6
uлu 7)

(рублей)

1 J 6 7 8
Крольчата
Гусяга
Индюшата

х х х х

I

2 4 15

I

I

Итого |
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Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.
<( )) 20 г

Отметка управJIениJI сельского хозяйства адмиЕистрации муниципального
образования Динской район (нужное отметить значком - <Vо):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения, которьж являются средства краевого
бюджета в с},l\{ме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Нача.ltьник управления сельского
хозяйства и имущественных отношений
администрации муниципальIlого
образования .Щинской район

(подпись) (Ф.и.о.)

Расчёт проверил
(ло,rжность) (подтшсь) (Ф.и.о.)

м.п.

Нача-тtьник управления сельского хозяйства
и имущественных отношений администрации
муницип€шьного образования .Щинской район ///."r в.и. гладков



ПРИЛОЖЕНИЕNS 8
к Порялку предоставлеItия субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальЕым предприЕиматеJIям,
ведущим деятельЕость в области
сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного цроизводства на
территории муниципЕUIьЕою
образования Днской район в 2016 году

Заполrrяется грЕDкд€лнином,
ве,ryщим лиt{ное подсобное хозяйство

Ф.И.О. пол)латеJIя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
поJцrчдlgля субсидий
.Щокумент, удостоверяющий
личность
(Nч, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет поJIr{ателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Вrrды
животнъfх

Количест
во
животны
х
(голов)

Стоимость
одной
головы
приобретен
ных
ЖИВОТНЬIХ
(рублей)

Став
ка
субс
и-
дии
(%)

Максимапь-
ный размер
выIlлаты зii
одну голову
(рублей)

Размер
целевьIх
средств
гр6=
:гр2хгрЗхгра/
l00

(рублей)

Размер
целевы
х
средств
гр7:
:гр2, гр
5

(рублей

)

CyrlMa
субсидии
(минимальн
ая величина
из графы б
или 7)

(рфлей)

1 2 _) 4 5 6
,7

8
Крольчата
Гусяга
Иrцюшата
Итого х х х х

ФормА

спрАвкА-рАсtIЕт
суммы субсидии Еа возмещение части затрат, понесенньн на

приобретение молодняка цроликов, ryсеЙ, индеЙки

I

I
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Гражданин ведущий
личное подсобное хозяйство

20

(подпись) (Ф.И.О.)

( ))

Отметка управления сельского хозяйства администрации муЕиципЕrльного
образования ,Щинской район (нужное отметить значком - <V>):

Е предоставить субсидию в ср{ме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых явJuIются средства краевою
бюджета в cyl!{Me рублей;

П отказать в цредост{лвIIении субсидии.

Начальник управлеЕия сельского
хозяйства и имуцественньр< отношений
адмиЕистрации муниципального
образования .Щинской район

(подrшсь) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(долкность) (подпись) (Ф.и.о.)

Нача.чьник управлeIrшI сельского хозяйства
и имуществеЕIIьIх отношений администраIши
муниципaшьного образоваЕия,Щинской район

1

/Z, В.И. Гладков

г.



ПРИЛОЖЕНИЕ JE 9
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным
предприниматеJIям, ведущим
деятельность в области сельского
хозяйства, и личным подсобным
хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муницип€л_тIьного
образования ,Щинской район в 2016 году

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальЕым предпринимателем

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

производство мяса крупного рогатого скота, ре€шизованного в живом
весе юридиtIеским лицЕlý,I независимо от организациоЕно - правовой

формы, а также предприниматеJIям, зарегистрированным на
территории Краснодарского края

* предельно допустп,{ыfi объём субсцдируемого мяса не доJDксн превышать 100 000 кг в год на одно хозяйство

Глава КФХ (индивидrальный
предприниматель)

Наименование поJryчателя
ин}r/шIп
оюIо
окАто
Юридический адрес и телефон
ПОл}л{атеJUI субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет поJDлателI
субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продукции

живая масса*
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4:гр2 х грЗ)

(рублей)
l 2 J 4

Итого х
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(полпись) (Ф.и.о.)

М.П. (при нЕuIичии)

( )> 20 г

Отметка управлениrI сельского хозяйства админис.грации I\Флиципального
образовалия .Щинской район (нужное отметить значком - uV>):

П предоставить субсидию в суIиме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых явJIяются средства краевою
бюджета в cyllrMe рублей;

П отказать в предост€lвлении субсидии.

Нача.ltьник управлеЕия сельского
хозяйства и имущественньгх отношений
администрации l\ý/ницип€Uтьного
образоваIiия .Щинской район

(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись)

Начальник управлеЕия сельского хозяйства
и имуществеЕньIх отношений администрации
муниципaшьЕого образования .Щинской район

(Ф.и.о.)

( В.И. Гладков



приложЕниЕJt l0
к Порядку предоставJIения субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
иIiдивиду€шьным предприЕимателям,
ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного цроизводства на
территории муниципЕIльного
образования,Щинской район в 20lб году

ФормА

Заполrrяется грЕDкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
ср{мы субсидии на возмещение части затрат, понесеЕньD( на

производство мяса крупного рогатого скота, реЕrлизоваIIного в живом
весе юридическим лицаNl Еезависимо от организационно - правовой

формы, а также предприниматеJIям, зарегистрироваIrным на
территории Краснодарского краJI

* предельно дотryстI,tr{ый объём субсидируемого мяса не доJIrкен превышать 5 000 кг в год на одно хозяйство

Гражданин, ведущий
личЕое подсобное хозяйство

Ф.И.О. пол)лателя
Район (город)
Почтовый ад)ес и телефон
поJryчатеJIя субсидий
.Щокумент, удостоверяюпц.rй
личность (ЛЪ, когда, 19ц зылан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет поJryчателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продукции

живая масса*
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4:гр2 х гр3)

(рублей)
1 2 , 4

х

(подпись) (Ф.и.о.)

Итого



2

)) 20г

Отметка управлениJI сельского хозяйства администрации муниципального
образования .Щинской район (нужное отметить зЕачком - <V>):

П предоставить субсидию в c)rMмe рублей, в том числе:

источником финансовою обеспечения которых являются средства цраевого
бюджета в суilrме рублей;

П отказать в предостalвлении субсидии.

Начальник управления сельского
хозяйства и имущественньгх отношений
адмиЕис,црации муниципального
образования .Щинской район

(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(до:тtсность) (полпись) (Ф.и.о.)

Нача.пьник управления сельского хозяйства
и имущественньIх отt{ошений администрации
муниципшIьЕого образования,Щинской район

J/)
,/J Z."".l В.И. Гладков

((



приложЕниЕJ& 1l
к Порядку предоставлеЕIбI субсидIй
крестьяЕским (фермерским) хозяйстваruо
индивидуЕIльным предприЕиматеJIям,
ведrщим деятельность в области
сельского хозяйствао и лиtIЕым
подсобным хозяйства.м Еа поддержrу
сельскохозяйствецЕого цроизводства на
территории муниципЕUIьного
образоваfiия,Щинской район в 20l5 году

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидiальным предприЕимателем

CIIPABKA-PAсIIET
суммы субсидии Еа возмещение части затат, понесенIIьD( на

производство молока, реализованного в физическом весе,

реализованного юридиlIеским лицам нез€Iвисимо от организационно-
правовой формы, а также шредприниматеJшм, зарегистрированным на

территории Краснодарского Kparl

Наименовапие поJtrIатеJIя
инIукI]п
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
поJцrчдlgля субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет полr{ателя
субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
прод/кции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4:гр2хгр3)
фублей)

1 2 J 4

Итого х

I

I

* количество сданяого молока не доJDкно превышать 250 000 KI в год.



,,

Глава КФХ (индивидуа.тrьный
предприниматель)

20

(подпись) (Ф.И.О.)

( )) г

Отметка управления сельского хозяйства администации муниципального
образования ,Щинской район (нужное отметить значком - пVо):

П предоставить субсидию в ср{ме рублей, в том числе:
источЕиком финансового обеспечения которых явJLяются средства краевого
бюдх<ета в с}мме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Нача-тrьник управления сельского
хозяйства и имущественньтх отношений
администрации муницип€шьного
образования,Щинской район

(полпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полгпrсь) (Ф.и.о.)

Нача-пьник уцравления сельского хозяйства
и иNtуIцественньгх отношений админис,трации
муницип€rльного образования,Щинской район /Z l / В.И Гладков

1

М.П. (при наличии)



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 12
к Порядку предоставления субсидий
крестьяIlским (фермерским) хозяйст-
вам, индивиду€rльным предпринима-
TeJulM, ведущим деятельЕость в облас-
ти сельского хозяйства, и личным
подсобЕым хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного цроизводства
на территории муЕиципЕrльного обра-
зова}IиrI Динской район в 2016 году

ФормА

Заполняется грЕDкданином,
ведущим личЕое подсобное хозяйство

cIIPABKA-PACtIET
с).ммы субсидии на возмещение части затрат, понесенньIх на производство мо-

лока, реЕUIизованною юридическим лицам независимо от организационно-
правовой формы, а также предприниматеJuтм, зарегистрированным на террито-

рии Краснодарского Kptul

* количество сданною молока не должно превышать 25 000 кг в гOд.

Гражданин, ведущий
личЕое подсобное хозяйство

))((

Ф.И.О. поJцлатеJIя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
поJryчатешI субсидий
.Щокумент, удостоверяющий лич-
ность (Nч, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет поJIr{ателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Суплма субсидии
(гр4:гр2хгр3)

(рублей)
l 2 J 4

х

20 г

(полпись) (Ф.и.о.)

I

I

Итого



2

Отметка упр€tвJIения сельского хозяйства администрации ,rJлиципального об-

разованиrI Динской район (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в cyl!{Me рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которьж яышются средства краевого
бюджета в cyl!{Me рублей;

Е отказать в предоставлении субсидии.

Начальник упр€tвJIениrI сельского
хозяйства и имущественньD( отношений админи-
СТРаЦИИ tчfУНИЦИПаJIЬНОГО

образования,Щинской район
(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(доJDкностъ) (подпись) (Ф.и.о.)

Начальцик управления сельского хозяйства
и имущественЕьrх отношений администрации
муниципаJIьЕого образования,Щинской район , В.И. Гладков//"



прило)I(ЕниЕ }l! 1з
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивид/аJIьIIым
предприЕиматеJIям, ведущим
деятельность в области сельского
хозяйства, и личЕым подсобным
хозяйствам на поддержку
сельскохозяйствеЕного производства на
территории муниципatльного
образования,Щинской район в 20lб mду

ФормА

Заполrrяется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивид/альньм предпринимателем

СIРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесеIlных

на ошIату услуг по искусствеIlному осеменению крупного рогатого
скота, овец и коз

Наименование полуrате.ля
иншкпп
оюIо
окАто
Юридический адрес и телефон
пол)лателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет поJryчатеJuI
субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
осемененных
животных

ко.гшчество
осемененны
х
животньD(
(голов)

Сюимость
осеменениJi
одной
головы
(рублей)

Ставка
сфсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр2!( гр4,
(рублей)

Размер
целевьIх
средств
гр2хгр3 x50/l00
(рублей)

Сумма
субсидия
(мшrимальная
велиtшна из

графы 5 и.гlи

6)

(рФлей)
l 2 з 4 5 6 7
крс
OBlьt и козы
Итого х х х

I I

I



2

))(

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)
М.П. (при наличии) (подпись) (Ф.И.О.)

20 г

Отметка управления сельского хозяйства администрации DrуIrицип€rльного
образования ,Щинской район (нужное отметить значком - <V>):

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

Е отказать в предоставлении субсидии.

Начапrьник управJIеЕия сельского
хозяйства и имущественных отношепий
аДМИНИС'ТРаЦИИ lчfУНИЦИПаЛЬНОГО

образования,Щинской район
(полпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(до.lокность) (полrшсь) (Ф.и.о.)

Нача-тlьник упрЕвления сельского хозяйства
и имущественЕьD( отношений администрации
Iчfуниципального обр€вовzIния,Щинской район /Z,, В.И, Гладков



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 14
к Порядку предоставлениrI субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивиду€rльным предприЕиматеJUIм,
ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муниципального
образования,Щинской район в 201б голу

ФормА

Заполrrяется грzrжданином,
ведущим личЕое подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
ср{мы субсидии на возмещеЕие части затрат, понесенных на оплату

услуг по искусственЕому осеменению крупного рогатого скота, овец и
коз

Ф.И.О. пол}л{атеJuI

Район (город)
Почтовый адрес и телефон
полу{атеJuI субсидий
,Щокумент, удостоверлощий
личность
(J,lb, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет поJryчателя субсидий
Корреспондентский счет

Бик

Виды
осемененных
животных

количество
осемененны
х
животньн
(голов)

Стоимость
осеменения
одной
головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевьIх
средств
гр2"ф4,
(рублей)

Сумма
субсидии
(мrлrr.п.rальная

вепичина пз
графы 5 ши
6)

(рублей)
1

1 4 5 6
,I

крс
Свиньи
Овцы и козы
Итого ix х х

наименование баЕка

Размер
целевых
средств
ry2хгр3х50/l00
(рублей)



2

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

)) 20 г

(подпись) (Ф.И.О.)

(<

Отметка управлениJI сельского хозяйства администрации }чоaниципzшьного
образования,Щинской район (нужное отметить зЕачком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которьrх явJUIются средства краевого
бюджета в c)rMмe рублей;

П отказать в предостаыIении субсидии.

Начальник управлеIrия сельского
хозяйства и имущественных отношений
администрации муницип€шьного
образования .Щинской район

(подпись) (Ф.и,о.)

м.п.

Расчёт проверил
(полжность) (полrись) (Ф.и.о.)

Нача-тrьник управленшI сельского хозяйства
и и}tуIцественньD( отIlошений администрации
муниципального обр€вомния,щинской район В.И. Гладков/Z'



ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальЕым предпринимателем

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

ПРИЛожЕНИЕNs 15

к Порялку предоставJIения субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, инд.rвиду€шьным
предприЕиматеJUIм, ведущим
деятельность в области сельского
хозяйства, и лиrIным подсобным
хозяйства:r.r на поддержку
сельскохозяйственного цроизводства Еа
территории }fуt{иципального
образования Динской район в 2016 году

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суN{мы субсидии на возмещеItие части затрат на приобретение

систем капельЕого орошения для ведения овощеводства

наименование полччатеJuI
ИнFI/кПП
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
поJryчателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет полr{ателя
субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

гIлощадь
охзата
установтенной
системы
кilпельного
орошеЕия
(кв.м.)

Факгически
е затраты
(рублей)

Фаrсгические
затраты на 1

кв.м.
гр.З = гр.2 /

гр.l,

(рублей)

Ставка
сфсидии
(%)

Размер
целевьIr(
средств
гр.5:
гр.2хгр.4/l00
(рублей).

Размер
целевьtх
средств
гр.6 :
гр.2
(рублей)

CplMa
субсидии
(минимальная
величина }в
гр.5 и.ли rр.6)

(рублей)
l z 4 5 6 7

Итого х х х

(подпись) (Ф.И.О.)

J



2

м.п.

( )) 20г
отметка управления сельского хозяйства администрации муницип:шьного
образования ,Щинской район (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источЕиком финансового обеспечения которых явJIяются средства краевого
бюджета в ср{ме рублей;

Е отказать в предоставJтIении субсидии.

Начшtьник упраыIения сельского
хозяйства и и!Флцественньтх отношений
администрации IчfуниципЕlльного
образования .Щинской район

(полппсь) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(доrжность) (полпись) (Ф.и.о.)

Нача.,,"Iьник управления сельского хозяйства
и имущественных отношений администрацш,l
муниципальIrого образования,Ц,инской район l /,, В.И. Гладков



ПРИЛожЕНИЕ Ns 16
к Порядку предоставлениJI субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйстваrr,r,
индивидуЕrльным предприниматеJUIм,
ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и лиЕIным
подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муницип€шьного
образования.Щинской район в 20lб году

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивид/ЕUIьным предпринимателем

СГIРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенньD( на

строительство теплиц для ведениlI овощеводствд затццщённого груЕта

* п;rощадь тешш[щ, подлехвщая субсидированшо, берётся IB акга обследовilния теплиlБI, при эmм даннаjr
площадь не доJDкна превышать 5 000 м2, и с 01.01.20lб не менее l00 м2.

Глава КФХ (индивидцlальный
предприниматель)

Наименование поJгrlателя

окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
пол)чателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет полr{ателя
субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

fIлоцадь тtплицы
для выраIцивания
овощей защи-
щенного груЕга,
подлежащаrI
сфспдированию*
(кв.м.)

Факгиче-
ские
зататы,
(рублей)

Факгически
е заlраты
на 1 кв.м
теIlлицы
гр.3 =

гр.2 / гр. 1

(рублей)

Ставка
субсидии
за 1 кв.м

(рублей )

Размер
целевьIх
средств
гр.5:
:гр.l х гр.З

(рФлей)

Размер
целевьtх
средств
гр.6:
=гр.l хry.4
(рублей)

Сумма
субсидии
(минимальная
величина из
графы 5 или
6),
(рублей)

l 2 4 5 6
,7

М.П. (при нали.Iии)
(подпись) (Ф.И.О.)

ИнН,/кПП



(( )) 20 г

Отметка управления сельского хозяйства администрации муниципального
образоваIrия Днской район (нужное отметить значком - uV>):

П предоставить субсидию в ср{ме рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которых явJuIются средства ýраевого
бюджета в с).мме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Нача.,чьник управления сельского
хозяйства и имущественньтх отношений
аДМИНИСТаЦИИ iчtУItИЦИПаJIЬНОГО

образования .Щинской район
(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(доJDl(пость) (подпr.rсь) (Ф.и.о.)

Начальник уцравления сельского хозяйства
и имущественньIх отношений администрации
муниципЕUIьЕого обра:}ов{Iния .Щинской район /дп В.И Гладков



IIРИJIоЖЕНИЕ N9 17
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствал,t, иЕдивид/альным
предприЕиматеJUIм, ведлцим
деятельность в области сельского
хозяйства, и лиtIным подсобным
хозяйствам Еа поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муниципzrльного
образования Динской район в 201б году

ФормА

Заполrrяется грЕDкдЕIIIином,
ведущим личное подсобное хозяйство

спрАвкА-рАсtIЕт
суммы субсидии lta возмещение части за,трат, понесенньIх на

строительство теIuIиц для ведениJI овощеводства запцащённого грунта

* тцrощадь Terlrrиrщ, по,ш,rежащм субсrдировдtrtrо, берётся пз акта обследовilния теплицы, при эmм даш{ая
площадь не доJDкна превышать 2000.м2, и с 01.01.20lб не менее l00 м2;

Ф.И.О. поJцлатеJrI
Район (город)
Почтовый ад)ес и телефон
пол)л{атеJбI субсидий
,Щокумент, удостоверяющий
личность
(Nэ, когда, кем вьцЕIII)

Банковские реквизиты
Лицевой счет поJrу{ателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

fIпоща,Ф теruпцд
для выращивания
овощей заци-
щепного гру}па,
подлежащм
субсилированшо+
("')

Факгиче-
ские
затраты,
(рублей)

Факгически
е зfiраты
па l кв.м.
TeIUIиlБI
гр.3:
гр.2 / гр. t
(рублей)

Ставка
субсrrлшr
заlм2

(рублей)

Размер
целевьD(
средств
гр.5 =
:гр. l хгр.3

(рублей)

Размер
целевьIх
средств
ry.6:
=rр.l хгр.4
(рФлей)

CplMa
субсидии
(мшлшrальная
величина Ilз
графы 5 и;пl
оr,
(рублей)

l 2 з .l 5 6 7

I

I



((

Гражданин, ведущий
лиtIное подсобное хозяйство

) 20 г

Начальник управления сельского хозяйства
и имущественньIх отношений администрации
Iчfуниципального образования .Щинской район

(подпись) (Ф.И.О.)

Отметка управлениJI сельского хозяйства администрации муниципЕUIьного
образования Динской район (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источЕиком финансовою обеспечения которых явлlIются средства краевого
бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставJIении субсидии.

Нача.пьник управления сельского
хозяйства и имущественньrх отношений
администрации муницип€цьного
образования Щинской район

(полпись) (Ф.и.о.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

/Д, В.И. Гладков

2



IIриJIожЕниЕ J$ 18
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидiальным
предприниматеJIям, ведлцим
деятельность в области сельского
хозяйства, и личIlым подсобпым
хозяйстваru на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории муниципального
образования Динской район в 2016 году

ФормА

Заполцяется црестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидiальным предпринимателем

сI]рАвкА-рАсчЕт
суIймы субсидии на возмещение части затрат на содержание

маточного поголовья племенных овец пород мrIсного ЕаправленшI:
(южнЕtя мяснЕц)), <(ромаЕовская>>, <<эдильбаевская>>

Наименование поJryчатеJuI
инrrкпп
оюIо
окАто
Юридический адрес и телефон
поJцлатеJUI субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет поJrrrате.пя
с сидий
к поЕдентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных*

(голов) Ставка
субсидии

(руб. / гол.)

Суплма субсидии
(гр.5:гр.2хгр.4)

(рублей)
на1

января
текущего

года

на дату
подачи

зЕUIвлеЕи
я

1 2 _) 14 5

Итого х

I

I

]

I



2

* субсилии прелоставллотся прrr усJIовии валичиri данного поголовья на l января 2015 I!да и на дату
обращения

ГлаваКФХ
(индивидrаllьный предприниматель)
М.П. (при ЕшIиtIии)

(( )) 20 г

(подпись) (Ф.и.о.)

Отметка управлеЕиrI сельского хозяйства администрации IчгуниципЕUIьЕого
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - uVо):

Е предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

Е отказать в предоставJIении субсидии.

Начальник управления сельского
хозяйства и иiчtуIцествеЕньrх отношений
администрации муниципального
образования .Щинской район

(подrись) (Ф.и.о.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Начмьник управленшI сельского хозяйства
и имущественньD( отношений администрации
муниципаJIьного образования Динской район /Zu В.И. Гладков



ПРИлоjКЕНИЕNs 19
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индиви.ry€rльным
предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельского
хозяйства, и личным подсобным
хозяйствад,r на поддержку
сельскохозяйствеЕного производства на
территории муниципчrльного
образования.Щинской район в 20lб голу

ФормА

Заполняется гр{Dкд€lнином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суI!{мы субсидии па возмещение части затрат на содержание

маточЕого поголовья племенных овец пород мясЕого Еаправления:
<(южIlаrI мяснzUI>, (романовск€ц>>, <<эдильбаевская>>

Ф.И.О. полlпrателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
поJIrrатеJIя субсидий
.Щокуиент, удостоверлоrrц4й
личность
(Ne, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет полr{ателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных*
(голов) Ставка

субсидии
(руб. / гол.)

Сумма субсидии
(гр.5:гр,2хгр.4)
(рублей)

Hal
января
текущего
года

на дату
подачи
заrIыIени
я

1 2 J 4 5

Итого хI

I



2

* субсидии предоставл-потся при усJIовии налIлtlпя данною пок)ловья на l пваря 2014 года и на дату
обращеrrия

Гражданин, веryщий
личЕое подсобЕое хозяйство

(подпись) (Ф.И.О.)
(( 20)) г

Отметка управJIениJI сельского хозяйства адмиЕисIрации rчц/tIиципаJIьного
образования Динской район (нужное отметить значком - <V>):

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

П отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского
хозяйства и имущественньrх отношений
аДМИНИСТРаЦИИ Iчf)ЛИЦИПЩIЬНОГО

образоваЕия,Щинской район
(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Расчёт проверил
(долхпость) (подrись) (Ф.и.о,)

Начальник управления сельского хозяйства
и имуществеЕЕых отношеIrий адмиЕистрации
муЕиципального образования .Щинской район

,/ 
"'-)

//%,r В.И. Гладков



ФормА

ПРИЛоЖЕНИЕNs20
к Порядку предоставJIения субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаJIьным
предприЕиматеJUIм, ведущим деятельность в области сеJIьского хозяйств4 и JIичным подсобньшI
хозяЙствам на поддержку сельскохозяЙственного производства на территории муЕиципальЕого
образования .Щинской райоя в 2016 году

СВОДНЫЙ РЕЕСТР NЧ_
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуlшьньD( предпринимателей, получателей субсидай на возмещение части зац)ат Еа

(вид субсидии)

в соответствии
(наименование норматrвно-правового докуменпt lчfуниципальною образованIrя, дата и Еомер)

N Наименовшlие хозяйства (КФХ
или ИП) инн кIIII наименование баrrка Бик расчетный счет Сумма

субсидий

] 2 ) 4 5 6 7 t]

й

ИТоГо:
Глава муниципaшьного образования
fинской район

,Щиректор МКУ I_E АМО.Щ

20

(полпись) (Ф.и.о.)

(подпись)

(( )) г

Начальник управления сельского хозяйства и
имущественных отношений

(Ф.и.о.)

/Z,r В.И. Гладков

I



пРиЛожЕниЕ N9 2l
к Порядку предостzвления субсидий црестьяIlским (фермерским) хозяйствам, индивидуtlлъным
предпршrимат€лям, ведлцим деятельIlость в области сельского хозяйства, и лиtIным подсобньш
хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории м}ъиципаJIьного
образования ,Щинской район в 2016 году

ФормА
сводныЙ рЕЕстр Jф_

граждш, ведущих личное подсобное хозяйство, поrг}лrателей субсидий на возмещение части затрат на

(вид субсидии)

,] соответствии
(ншrменование нормативно-правового докуменп! муниципального образования, дата и номер)

инн наименование банкаJ\! ФИО граждаяина, ведущего ЛПХ Бик Банковский
счет Сумма субсидий

3 42 5 6 7

ИТОГО к финшrсированию:

Глава муниципаJIьного образования .Щинской район

,Щиректор МКУ LЩ АМО Д
20 г

(подпись) (Ф.и.о,)

(подпись) (Ф.и.о.)
( )

Начальник упраыIения сельского хозяйства и
имущественных отношений lZ, В.И. Гладков

ll



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 22
к Порядку предоставJIения субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивид/€шьным
предприниматеJuIм, ведущим деятельность в области
сельского хозяйства, и личцым подсобным
хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муниципarльного
образования.Щинской район в 201б году

ФормА
Заполняется крестьяЕским (фермерским) хозяйством
и иIIдивид/альным предпринимателем

Алрес получателя субсидии
Телефон

наименоваtlие показатеJIя
Единица
измерениJI

количество
на 1 января
текущего
года

количество
на дату
подачи
зalявJIения на
поJryчение
субсидий

1 2 з 4
Крупньтй рогатый скот голов
в том числе коровы голов
Свиньи голов
Овцы (козы) голов
в том числе овцематки (козы) и ярки
(козочки) старше 1 года

голов

Птица голов
Об ответствеrпrости за предоставление недостоверЕых дашшх предупреждён.

Досmверность представrrенной rшrформацлIt подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуапьный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

Начальник управления сельского хозяйства
и иI\.D/щественньD( отношений администрации
муниципаJIьного образования,Щинской район

(подпись) (Ф.И.О.)

/Z. В.И. Гладков

Информация
о поюловье сельскохозяйственных животньгх

на l 

- 

года
(месяц гол)

Наименование поJIr{атеJuI субсидии (.rоп"осr"ю) _



IРИЛо}(EНИЕ Ns 23
к Порядку предоставлениrI субсидий
крестьяIIским (фермерским) хозяйствам,
индивидуапьным предцриниматеJIям,
ведущим деятельность в области сельского
хозяйства, и лиtIным подсобным хозяйствам
на поддержку сельскохозяйственного
ПРОИЗВОДСТВа На ТеРРИЮРИИ lчýrНИЦИПаЛЬНОГО
образования,Щинской район в 201б юry

ФормА

Заполняется граждЕlнином,
ведупшм ли!Iное подсобное хозяйство,
главой крестьянскою (фермерского) хозяйства
(индивидуа_тrьным цредпринимателем)

в
наимеIlовz!ние поlцлателя с]бсидшi (поJпrостью)

Адрес места нахождениrI и площадь (м2) теплицы,

Ns
тrlп

Наименование материала
ЕдиншIа
измереЕи
я

I{eHa за
едиЕицу,
(рублей)

Кол-во
материirл
а

1 2 J 4 5

Итою:

Сlмма
(гр.б:rр.4хгр.5)

, фублей)
6

Змвитель
(Ф.и.о.)

м.п.
( 20

Начапьник управJIения сельского хозяйства
и имущественньIх отношений администрации
муницип.шьного обра:rования Динской район /И,' В.И. Гладков

Сводка (смета) фактическrос затрат
на строительство теплицы (хозспособом) для выраrrц.rвания

овощей запц,rщённого гр5пrга

(подпись)

) г.



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 24
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуаJIьным предцриниматеJIям, ведущим

деятельность в области сельского хозяйства, и
личным подсобным хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории I\.fуницип€шьного образования

Динской район в 20lб юду
ФормА

выIlискА
ИЗ ПОХОЗЯIZСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименоваrrие поселения)

Щинской район
(наименование муниципального района/горолского округа)

Выдана
(Ф.и.о.)

Вид документа
Кем и когда вьцчlн документ
Похозяйственная книга Nq

cepшI номер

ъlа20 г
Лицевой счет Ns
Адрес хозяйства

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

2
J
4

II. Земли, н€rходящиеся в пользовании граждан, га
1. Всего земли (с точностью до 0,01га) _ га
в том числе: лиrIное подсобное хозяйство га

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов (гол.)

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

Выписка состаыIена на осIIовiшии данЕьrх похозяйственного )лета.
Выдана< > 20 г.

глава поселения
(лолпись) (Ф.И.О.)

м.п.
Нача-пьник управления сельского хозяйства
и имущественньD( отЕошений администрации
муниципального образования,Щинской район //Z.-l В.И.Гладков



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 25
к Порядку предоставления субспдпй крестьянским (фермерским)
хозяйстваtr,t, индивиду€шьным предцриниматеJIям, ведущим
деятельность в области сельского хозяйства, и личным подсобным
хозяйстваrr,r на поддержку сельскохозяйственного цроизводства на
территории Ntуниципt}льЕого образования,Щинской район в 2016 году

ФормА

Заполняется гр€Dкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,
главой крестьянскою (фермерского) хозяйства
(индивидуальЕым цредпринимателем)

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

в

Адрес места нахождеЕия теплицы

Стоимость едипицы Общая стоимость

Всего Экспл
маIп.

Эксгrrr.
маш.

J,.lЪ

п/
п

Наименование работ и
затрат в т.ч.

оплата
труда

Мате-
риапы

Единица
измерения

Коли
чест
во

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

Мате-
риалы

Всего

в т.ч.
опJIат
а

тУда
1 2 1,2з 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: х х х х х х хх

Приняю к расчет;
субсидий
(заrrолняется
органом местЕого
саrr,Iоуправления)

1з

Руководитель подрядной организации

обосновшrие

х



2

(подпись) Фамилия, И.О.
м.п.

Смеry составил
(подпись) Фамилия, И.О.

В соответствии с представленными документtll\4и для расчета субсидий принимается теплица площадью
стоимостью израсходованных на её с,троительство материалов на суIиму руб.

Работник органа местного самоуправления,
проверивший документы

(подпись)

кв.ми

( ))

Фалилия И.о.

В.И. Гладков
Начальник управлениrI сельского хозяйства и имущественньtх отношеЕий
администрации муЕиципального образования Динской район /Ь,

20 г.



приложЕниЕ }l! 26
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивиду€шьным цредприниматеJUIм, ведущим
деятельность в области сельского хозяйства, и
личным подсобным хозяйства.I\,r на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории lчf).ниципаJIьного образования
.Щинской райоЕ в 2016 голу

ФормА

РАСШИФРОВКА
выручкп по впдам деятельЕостп

м
пlл Вид деятельности

Суима выр)лки,
тыс. руб.

1.1

l Выруrка от ре€шизации товаров, продукции,

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

в том числе выр)л{ка от реализации
произведенной сельскохозяйственной продукции,
ее первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных
основньIх средствах) в соответствии с перечнем,

утверждаемым Правительством Российской
Федерации

z .Щоля выр1,,lки от реЕrлизации произведенной
сельскохозяйственной продукции в общем объеме
выр)л{ки, % (стр.2: cTp.1.1/ стр.1 х 100)

(напменованrrе заявителя, ИНН, район)
за 20 год

(Ф.и.о)

Ф.и.о.)

Руководитель
М.П. (при на;rичии) (ло.lпкность) (подпась)

Главный бухгалтер
(подпись)

Нача-тrьник управлениrI сельского хозяйства
и имущественных отноIцений администрации
муниципаJIьIIого образования .Щинской район /Z, В.И. Гладков



ФормА

СОГJIАIIIЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

ст. .Щинская

ПРИЛоiКЕНИЕ Ns 27
к Порядку предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуаJIьным предприниматеJtям, ведущим
деятельность в области сельского хозяйства, и
личным подсобЕым хозяйствам на поддержку
сельскохозяйственного производства на
территории I!ý/ниципальIIого образования
Динской район в 2016 голу

20l бг.(( ))

Управление сельского хозяйства и имущественных отношений
администрации муниципаJIьного образования .Щинской район, именуемое в
дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начЕUIьЕика управления сельского
хозяйства и имущественных отношений В.И. Гладкова, действующего на
основatнии <<Положения об управлении сельского хозяйства и имущественных
отношений, утвержденЕого решением Совета I\,fJлиципЕlJIьного образования

с одной стороны, и
именуемый в да-тrьнейшем

вместе именуемые Стороны, в цеJuIх реЕrлизации мероприятий государственной
програJ\,rмы Краснодарского края <<Развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия)), утвержденЕой постановлеЕием главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского KpEuI от 05.10.2015 Ns 944 (дшrее - Программа),
заключили настоящее Соглашение о нижеследIющем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглацrения явJuIется предоставJIение
поrrl^rателю Уполномоченным органом субсидии за счет бюджетньrх средств
на возмещение части затрат на (даrrее -

Субсидия), а такr(е сотрудничество и взаимодействие Сторон по ре€шизации
мероприятий Программы.

|.2. Субсидия предоставляется Поrгrrателю в соответствии с объемами

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего
мероприятиrI Программы в пределах лимитов бюджетньтх обязательств и
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бюджетньrх ассигнований, доведенЕых Уполномоченному органу на эти цели в
текущем году.

1,3. Предоставление субсидии осуществJuIется rDлем перечисления
средств на расчетный счет Поrцrчателя.

2. Обязательства и права Сторон
2. 1. Уполномоченный орган:
2. 1 .1 . ПредоставJIяет Субсидию Потгrrателю за счет бюджgтных средств в

соответствии и на условил(, установлеЕньпс Порядком.
2.|.2. Осучествляет сап.{остоятельно или с оргЕlнzл rи государственного

(муниципа.льного) финансового конц)оJuI, в пределЕIх установпенной
компетенции, контроль соблюдения Поrry"rателем условий, целей и порядка
предоставJIения субсидий.

2.1.3. Информирует и консультирует Поr5r.IшgJuI по вопрос:l}1 поJцдIения
субсидии.

2.|.4. Вправе в установленном порядке з€rпрашивать и пол}чать
необходимую информацию и документы от Пол)"rателя по вопроса&r

ре€шизации настоящего Соглашения.
2.1.5. Вправе В сл}п{ае несоблюдения Поrцrчателем обязательств по

настоящему Соглашению потребовать возврата поJrrlеЕных субсидий в полном
объеме.

2.\.6. В пределах компетенции осуществJIяет иные меропрllятия,
Еаправленные Еа ре€шизацию настоящего Соглашения.

2.2. Поrгrrатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставлениJI субсидии, предусмотренные

Порядком;
2) NIя поJIr{ения субсидий предоставJIять в Управления

соответствующие докуI!{енты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, законодательством Краснодарского црш, постановJIениIIми
Администрации и иными правовыми актzrми;

3) представлять в течение пяти рабочш( дней необходитчгуlо информацию
и док}.Nrенты по зtlпросам Управления по вопрос€lм ре€шизации настоящего
Соглашения;

4) предоставJIять в Управление предусмотренцlю законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского крм отчетность о

финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей АIIК в

установленные сроки.
2.2.2. Согласен на осуществJIение Управлением и (или) органами

государственного (муниципа.lIьного) финансового KoHTpoJUI, в пределах

установленЕоЙ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации компетенции,
контроля соблюдения Пол1..rателем условий, целей и порядка предоставлепия
субсидий.
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2.2.3. Обеспечивать условиJI для проведеЕия необходимьD( коIIтрольньж
мероприятий Управлением и (или) органаIчlи государственного
(муниципа;rьного) финансовою KoHTpoJuI.

2.2.4. Соблюдать запрет юридическим лицам на приобретение за счет
поJI)ленньгх средств иностранной вЕuIюты, за искJIючением операций,
осуществляемьrх в соответствии с вЕUIютным зtлконодательством Российской
Федерации при зач/пке (поставке) высокотехнолоrичного импортного
оборудования, сырья и комплекц/ющих изделиЙ, а также связанньгх с
достижением целей предоставления этих средств иньtх операций,
оцределенных нормативными правовыми актами, реryлирующими
предоставJIение субсидий.

2.2.5. Обязуется

З. Ответственность Сторон

З.1. В сJryчае неисполнения или ЕеЕадлежащего исполнеЕиJI своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственЕость в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского крчш и условиями настоящею Соглаrпения.

3.2. Полуlатель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых в Управление в процессе реализации настоящего Соглашения,
в устаЕовленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.З, Управ.пепие Еесет ответствеЕность за осуществление расходов
бюджета, направJIяемьD( на выплату Субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарскою кр€ц.
З.4. В слуIrае нарушения Полl^rателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий, с}мма перечисленной субсидии подлежит возврату
поrцrqдlgra, в бюджет в порядке, установлеItЕом законодательством
Российской Федерации, Краснодарского крzш

4.,Щополнительные условия

Поrгrrатель даёт согласие Управлению Еа автоматизированЕгую, а также
без использования средств автоматизации, обработку пepcoнElJlbllbIx д€lЕных в
соответствии с Федеральным зЕlконом от 27.07.2006 г. Nql52-ФЗ (О
персональньгх д€lнныю> и иным законодательством Российской Федерации и
Краснодарского крzlя.

5. Порядок р€lзрешениrl споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонаrr,Iи по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.
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5.2. В сrryчае Ее достижения СторонЕtми согласия споры, возникшие
между Сторонаr.rи, рассмаT ривalются в установJIенном законодательством
порядке в Арбитражном суде Краснодарского Kparl.

6, Прочие условия

6. 1 . Соглашение составJIено в двух экземпJIярЕlх, имеющих рав}rуо
юридическую сиJrу по 1 (одному) экземпjIяру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее соглашение вступает в сIlIry со днrI его подписautия
Сторонами и действует до 3i декабря текущего года, за искJIючением пуЕюов
2.|.2,2.\.4, подгryнктаЗ TryHKTa2.2.1, пунктов2.2.2-2.2.З, которыедействуютдо
полного их исполнеЕия Сторона"ь,tи.

6.3. ИзменениjI и дополнениrI к настоящему Соглашению считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подпис€lны
Сторонами.

6.4. Стороны обязаньт оповещать друг друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениJD( их статуса, реквизитов и иных регистрационньж
данньrх в течение l0 (десяти) каJIендарньD( дней со дня соответствующего
изменения.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УполномоченЕый орган:

Управление сельского хозлiства и
имуществеIIных отношений
а,щ{инистрации м}циципirльного
образования .Щинской район
353204 Россlля, Краснодарский край,

.Щинской район, ст. .Щинская ул. Краснм,
53. инн 2з30024645 кIш 2зз001001
р/счет 402048 10900000000029 ГРКЦ ГУ
Банка России по Краснодарскому краю
г. Краснодар к/счЕт - БИК 040349001
тел. 8 86162 б l'l 54.
Начапьпик управлециJI

Наименование, юридический
(фаюический алрес), контактный номер
телефонц паспортrrые даrrные

(подID{сь)

Нача-тrьник упр€lвления сельского хозяйства
и иNгуIцественньD( отношений админис,грации
му{ицип€rпьного обрtвования .щинской район

(полпись)

/J,r,-r

фасшифровка)

В.И. Гладков

По;гrrатель:

(расшифровка)



приложЕниЕ ль 28
к Порядку предоставления субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйстваrчr, индивидуаJIьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельского хозяйства, и личным подсобным
хозяйства:r,r на поддержку сельскохозяйственною производства на
территории муниципЕIльЕого образов€lния Днской район в 20lб году

ФормА
Заполняется органами местного самоуправления
муниципtlльньtх образовапий Краснодарского края
Предоставляется в министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промыrrrленности Краснодарского
края в срок до 25 числа текущего месяца

п()

(орган местного самоупраеления м)лиципального бразования Краснодаркого края)

20 года
(месяц)

еи

Поступило из средств
краевого бюдlсета

бюджету
муниципального

образования с начала
года

Наименование расходного обязательства, на осуществление копоропо
предоставлена сфвенция

кБк

Объем субвенций из
краевого бю.qкега,

согласно заключенного
соглашенItяНаименование меропри-,rтия

Предельный объём
финансирования

2 з1 4 5

зАявкА
на предоставJrение предеJIьньж объёмов финансирования в 20l б го.ry из краевого бюджета на осуществIIение переданньп государственньгх полномо.пzй по
поддержке сеJIьскохозяйственного производства на т€рр}rюрии Краснодаркого крaц в рамках реаJIизации мероприятий подпрограммы <<Развrrпае малых

форм хозяйствования в агропромыrrlленном комплексе Краснодарского KpaD), )лвержденной постановJIением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 года J\Ъ 944
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l 2 з 5 7

Глава муниципЕuIьного образования .Щинской рйон

.Щиректор МКУ rФ АМО ДР

20l г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

MIl

(расшифровка подписи)

ислолнитель:
(должность)

Начальник управления сельского хозяйства и
имущественных отношений администрации
муницип€шьного образования.щинской район

(расшифровка подписи)

// Z" В.И. Гладков


