
АДIИЕИСТРАЦИЯ МУНИЦШIАЛЬЦОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ
.hl9

г. Армазир

2)
Армавир

постановление администрации муЕиципального образования городот 29 декабря 2020 года Nч2115 (О внесении изменений в

об 1тверждении Порядка по предоставлению субсидий гражданам,веДУЩпм личное подсобное хозяйство, крестьянским (qеiмерскимjхозяйсгвам, пндивпдуальпым предприппмате.лям, осуществляющпм
деятельность в областп сельскохозяйственного пропзводства натерриториИ мупиципалЬного образоВаflия город Армавир

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением Правительства Россиt.поt Ъaл.р"цr" о" rBсептября 2020 года Ns1492 <Об Ьбщrх требованиях к нормативным правовымактаIи, муЕиципмьным правовым актам, реryлирующим предоставлециесубсидий, в том числе граЕтов в форме субсидий, юридическим лицам,индиви.ryальным предпринимателям, а также физическим лицalмпроизводитеJUIм товаров, работ, услуг, и о призЕаIrии уlратившими сшryнекоторьrх актов Правительства Р эссийской Ф"дер"ц"й и отдеJIьIrьrхположений некоторьж актов Правительства Российской Федерацшr>,глав r (ryбернатора) Краснодарского црая от 5ода нии государственной проrраммыкр€ц озяйства и реryJIирование рынковсельскохозяйственной продукции, сьlрья и цродовольствиrI>постаIIовляю:
1. УтвердитЬ ПорядоК по предостаВлениЮ субсидиЙ граЖдаIrам, ведущимличЕое подсобное хозяйство, крестьянскиМ (фермерским) *озяй.т"rм,

индивидумьным цредприниматолям, осуществJUIющим деятельность в областисельскохозяйственцого производства на террцтории муниципального
обршования город Армавир (прилагастся).

2. Признать утратцвIдими сиlry:
l) постановЛение адм_инИстрациИ муниципаJIьного образования городДрмавир от 10 ноября 2020 года ЛЬ1663 <Об утверхсд"Й, Пор"д*" .rопредоставлению субсидий личным подсобным *оarй.r"u",, *рaй"r"*

(фермерским) хозяйствам и индивидуЕlльцым предприЕиматеJIям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйствецного производства, на поддержку
сельскохозяйственного цроизводства на территории муниципarльного
образования город Армавир>>;

постановлеЕие адмиЕистраЦИИ IчfJЛИЦИпального образования от l0 ноября 2020

от 1,
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года Ns lбб3 (Об утверждении Порядка по предоставлению субсидий
лиtIным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предприниматеJuIм, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственIIого производства, IIа поддержку сельскохозяйственного
производства на территории муницип€IJьного образованиJI юрод Армавир>>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации админисlрации

IчIуниципмьного образования город Армавир (Живетьев) обеспечить
официальное огryбликоваrrие настоящего постановлениJI в гЕL:}ете

<Муниципальный вестник Армавира>.
5. Сектору' информационных технологий администации муЕиципчшьного

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети интернет на официальном сйте адмиЕисlрации муницип€rльного
образования город Армавир (www. аrmаwiг.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дuI его официапьного
оrryбликования.

Первый заместитель главы
IчfуIlиципмьного образо
город Армавир

отдЕл
[ \ лшопtOизвOппвл 7:

А,В.Руденко

-!-=/



ПРИJIОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением адмиЕисlрации
муниципаJtьного обра}ования

город Армавир
от х 2/. ,/J\/! r'ae-

порядок
по предостаВлениЮ субсидиЙ гражданам, ведущпм лпчное подсобное

хозяйство, крестьяЕским (фермерскпм) хозяЙствам, ипдпвидуальпым
предпрпнимателям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территорпи
муппцппального образования город Армавир

l. Общие положения

1.1. Порядок по предостаВлению субсидий гражданам, ведущим лиlIное
подсобное хозяйство, крестьянскиМ (фермерским) хозяйствам,
индивидуальЕым предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования город Армавир (даrrее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановJIеЕием
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2О20 года Nэ |4g2 <об
общих требованиях к нормативньrм правовым aKT€lM, муЕиципaльЕым
правовым актам, реryлирующим предоставлеЕие субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивилу.rльным предпринимателям, а
также физическим лицам - производитеJшм товаров, работ, услуг, и о
признаЕии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации>>, Законом Краснодарского края от 5 мая 2019 года
J\!4024-КЗ <О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском
крае отдельными государственными полномочиJIми Краснодарского Kpall по
поддержке сельскохозяйствеЕного производствФ), постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского крzul от 25 июля 2017 годаNэ 550
<Об утверждении Порядка предоставлениli местным бюджетам субвенций из
краевого бюджета, на осуществление отдельЕых государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в
части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, в рамках реаJIизации мероприятия
государственной программы Краснодарского края <<Развитие сельского
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия)), приказом министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского крм от l3 мая 202| rода
Ns143 (Об утверждении Методических рекоN{ендаций для органов местного
самоуправления муниципаJIьных районов и городских округов Краснодарского
Kpzш по предоставлению субсилий гражданам, ведущим личное подсобное
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хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предприЕимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае).

1.2. Субсидии на оказание мер государственной поддержки мЕlлым
формаМ хозяйствоваНия в АЛК (лалее -rcуОсидии) предосrч"о"оr." в рамках
реализации мероприятий..государственной программы Краснодарского кр€ц
<развитие сельского хозяйства и реryлированй" р"rнко" сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствиJD, утверждённой постановлением главы
администрации (ryбернатора) Краснодарского краJI от 5 октября 20l5 года Nэ944, за счет средств краевого бюджета, передаваемьгх муниципt!.льному
образованию город Армавир в порядке межбюджетных отношений.

1.3.Субсидии предоставляются в целях:

_ l) подцержки производства реализуемой продукции животноводства
(мяса, молока);

2) возмещения части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных, а также товарЕых сельскохозяйственЕых
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтньц телок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства;

3) возмещения части заlрат на строительство теплиц для выряпIиваниrI
овощей защищеЕного грунта;

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

5) возмещения части затрат на приобретение систем капельного
орошения для ведения овощеводства (кроме JIfЖ);

6) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, ryсей,
индеек;

7) возмещениrI части затрат на приобретение техЕологического
оборудования для животноводства и птицеводства (кроме JIГDQ;

8) возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме
JIID().

1.4,Администрация муЕиципаJIьного образования город Армавир является
главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получатеJIю
бюджетньrх обязательств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетньrх на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год
(соответствlтощий финансовый год и плановый период).

1.4. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) Заявители:
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ);
- крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие

деятельность в области сельскохозяйственЕого производства на
территории муЕиципального образования город Армавир (далее - КФХ);

- индивидуальные предприЕиматели, осуществляющие
деятельность в области сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования город Армавир.

2) получатели субсидии - заявители, прошедшие отбор и
заключившие соглашение о предоставлении субсидии согласно
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приложению Nq3 l (далее - Соглашение);

З) отбоР - этО процедура определения получателей субсидииспособоМ запроса заявок, направлеЕных заявителями для участия вотборе.
4) уполномоченный орган - отдел сельского хозяйства иперерабатывающей промышленности администрации муниципальЕогообразования город Армавир, осуществляющий прием и регистрациюдокументов от заявителей.

1.6. В соответствии с настоящим Порядком зЕUIвителями Еа полrlение
субсидий признаются:

граждане, проживalющие на территории
город Армавир и ведущие личное подсобное
действующиМ законодателЬством (далее - ЛID<);

граждане, проживающие на территории муниципаJIьного образованиягород Армавир, перешедшие на специальный налоговый режим uЪ-о. 
"uпрофессиональный доход>> и состояuц{е на учет физического лица в качестве

ЕiIлогоплательщика налога на профессиональный доход (КIЦ 1l220З5);
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистированЕые иосуществJUIющие деятельность в области производства сельскохозяйственной

продукции (далее - КФХ);
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными

товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального закона
от 29 декабря 2006 года ]ф 264-ФЗ <О развЙтии сельского хозяйство>;

индивидуаJIьные предприниматели, зарегистрироваЕные иосуществляющие свою деятельность менее l года и имеющиесоответствующий вид деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором по видам экономической деятельности (окпд2) cjk озц-zоt+(кпЕС 2008) - Раздел А. <Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства>.от имени змвителей моryт выстУпать их представителIl. Полномочияпредставителей подтверждаются доверенностью, оформленпой в
установленном порядке.

1.7. Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит
размещению на едином портале бюджетной системы Российской
ФедерациИ в информатIионно телеКоммуникационной сети <<Интернет>
(далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формированиипроекта решения о местном бюджете (проекта решения о вЕесении
изменений в решение о местЕом бюджет).

2. ПорядоК проведения отбора получателей субспдий

21Полуrате,""rlн:""":l;ýr:Jтr:;J.lж"#;:i;*ff 
т:ъЁr;

JФl к Порядку (далее - заявка) исходя из критериев
оступления заявок.

2.2- Змвкп регистрируются в день их поступления в уполномоченныйорган, в порядке очередности в журнале регистрации змвок, который
пронумерован, прошнурован, подписан, скреплен печатью. Специа.гп,lст
уполномоченного органа ставит Еа зzцвJIении штамп с номером и датой.

муниципаJIьного образования
хозяйство в соответствии с
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2.3.Не менее чем за 3 (три) рабочИх днЯ до начала отбора

уполномоченный орган обеспечивает размещение на едином портале и на
официальном сайте администрации мувиципального образования город
Армавир (www.аrmаwir,ru), объявления о проведении отбора с указанием:

срокоВ проведениЯ отбора (даты И временИ нач€uIа (окончания) подачи
(приема) зЕuIвок Jластников отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств;

результатов предоставления субсидии;
доменного имеЕи, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц

сайта в информационно-телекоммуникационной сети "интернет'', на котором
обеспечивается проведение отбора;

требований к )ластникам обора и перечня документов, представляемых
участниками отбора дJIя подтверждения их соответствия указанным
требованиям;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых
к форме и содержанию заявок, подаваемых участЕиками обора;

порядка отзыва заrIвок r{астников отбора, порядка возврата заrIвок
у{астников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок
участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников обора;

правил рассмотрения и оценки з€uIвок участников отбора;
порядка предоставления }частникам отбора разъяснений положений

объявления о проведении отбора, даты начала и окончаниJI срока такого
предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен
подписать соглашение;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от
закJIючения соглашен ия;

даты рaвмещения результатов отбора на едином портале, а также при
необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя
бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

2.4. Заявки предоставляются с учетом требований к заявителям

установленным в пунктах З.1, З.2. настоящего Порядка и при наличии согласиJI
на автоматизированн}.ю, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответствии с ФелерЕIльным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года Jф152-ФЗ <О персональных
данных)) по форме согласно, приложению Ns2 к настоящему Порялку (далее -
согласие), а так же согласия на гryбликацию (размещение) на едином портЕIле и
на официальном сайте адмиЕистации муниципzrльного образования город
Армавир в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
информации о зzrявителе и о подаваемой заявителем заявке, иной информации о
заявителе, связанной с соответствующим отбором, которое дается заявителем
путем заполнения заявки.

2.5.Срок проведения отбора составляет не менее З0 календарных
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора.

Отбор объявляется уполномоченным органом в течение текущего
финансового года, но не позднее 15 ноября. Уполномоченный орган
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вправе объявить повторный (или дополнительны) отбор - приусловии увеличения лимита финансирования. В течении трех рабочихдней после окончания приема заявок готовятся материалы длярассмотреЕия на заседании комиссии.

2.6.Отбор проводится комиссией по предоставлеЕию субсидиймалым формам хозяйствования (даrrее - комиссия), ,орrдо* работы исостав которой утвержден постановлением адмицистрации
Армавир от 7 апреля 2015 года JФ946
оставлению субсидий малым формамнном комплексе муниципального

2.7. Заявитель в период проведения отбора вправе подаватьнеограниченное число заявок при условии, что оЕи предусматриваютвозмещение части затрат, tIe возмещеЕных ранее.2.8. Заявители имеюТ право на основании письменного обращенияосуществить отзыв заявок, поданных на отбор, в случае необходимости
вЕесения изменений в документы, предоставленЕые для участия в отборе,или в случае принятия решения заявителем об отзыве заявки в периодпроведениЯ отбора. ОтзыВ заявкИ не препятствует повторному обращениюзаявителя в уполномоченный орган для участия в отборе, ,,о n" .rоaдr""
даты и времени, предусмотренных в объявлении о проведении отбора. Приэтом регистрация заявки будет осуществлена в порядке очередности в деньповторного предоставления заявки на участие в отборе. Б 

"nyrue 
отзыва

заявки заявителем, пакет документов заявителю не возвращается,
2.9. Заявки с приложенными документами в уполномоченныйорган представляются нарочно или путем использования услуг почтовой

связи. .щокументы должны быть прошитые, пронумерованные и скреrrлены
печатью заявителя (при наличии).

2.10.основаниями для отклоЕения заявки заявителя на стадии
рассмотрения заявок, являются :

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте
3. 1. настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных заявителем заявки и документов,
установленных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной заявителем информачии;
4) подача заявителем заявки до или после даты и lили) времени,

определенных для подачи заявок;
2.1l. Заявители вправе обратиться в уполномоченный орган с

целью разъяснения положений объявления о проведении отбора в
письмеЕноМ либо устном виде и получить исчерпывающие разъяснения в
течение срока приема заявок.

3. Условия и порядок предоставления с5rбсидий

3. l.Требования, предъявляемые к заявителям:
l) заявители должны являться сельскохозяйственными

товаропроизводителями (признаваемые таковыми в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабр я 2О06 г. Ns 264-ФЗ <О развитии сельского
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хозяЙства>), зарегистрированными
ЛIТХ) и осуществляющими деятел
образования город Армавир;

и состоящими на налоговом учет (кроме
ьность на территории NryниципzUIьного

2) отсутствие просрочепной задолженности по заработной плате напервое число месяца, в котором подаЕа заявка, (кроме -'";;;;";;собньжхозяйств);
3) отсутствие неисполненной о

сlраховых взносов, пеней, штрафо
соответствии с законодательством Ро
(кроме - ЛID<);

наход 
аРеПДНОЙ ПЛаТе За Землю и имущество,

число енности Краснодарского Kpzц, на первое

:осадочногоматериаласельскохозяй"1"*;Т-G";",1;;'ТIТУrТ;.Ё;Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидии, поЕаправлецияМ, обеспечиваЮщим развитие рчir.r".uод.тва (кроме - ЛID<);6) заявителЬ не должен являтьсJ иностанным юридическим лицом, атакже российским юридическим лицом, в уставном (йадочном) капиталекоторого доля rIастия иностраIlньrх юридических лиц, местом регис.трациикоторых явJUIется государство или терр 
утверждаемыйМинистерством финансов РоссийскоЙ

территорий, .rр.доЪruuп"rощих льготны 14 f;}#Ж; ;(или) не предусматриваюlцих раскрытиr{ и предоставления информации приПРОВеДеНИИ фиНансовых операций (офшорные зоны) в оrrJЙ,rr" ,u*r*юридических лиц, в совокупности превышает 50 ой, на первое число месяца, вкотором подана з€цвка;
7) заявитель не должен полr{ать средства из краевого и местногобюджетов, на основаflии иных нормативных правовых актов Краснодарского

црая, муниципального образования города Армавира, на цели предоставленILrI
субсидий, на первое число месяца, в котором подана заявка;

8) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-нежным обязательствам перед Краснодарским краем, администрацией
муниципiшьного образования город Армавир, на первое число месяца, вкотором подана змвка;

9) заявитель не является подвергнутым административному наказаЕию занарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации напервое число месяца, в котором подана заявка (кроме - JIIЖ);
10) заявитель не должен использовать труд иностранных работников, заисключением случаев:
использоваЕия субъектами агропромышленного комrrлекса

Краснодарского края труда иЕостранных рабЪтников в отраслях садоводства ивиноградарства на сезонЕых работах;
использования субъектами агропромышленного комплекса

краснодарского крчц труда граждан Украиньi, признанных беженцами, а такжеграждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающIд( натерритории Украины, прибывших на территорию РоссийскЪй Федерации вэкстренном массовом порядке, которые направлены на рабоry
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оргzlнаI\4и государственной властиго крaш и цеЕтраI\{и заюIтости населения в муIlиципЕlльньIх
Краснодарского крм;

привлечениJt субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского
црая иIlостранЕых работников в качестI
специЕUIистов в с оответств и и с Федерап",, 

",* 
] i*о,}ilЪ"ъ"r*#;"-ъfi;Т:'rТl15-ФЗ (о правовом положении иностранных граждан в РоссийскойФедерации>;

использования субъектами мalлого предпринимательства труда гражданРеспублики Беларусь;
11) ведение личного

наемЕых работников;
подсобного хозяйства без использования труда

l 2) соблюдение предельных максимальпых размеров земельЕых участков,преднцlначенных для ведения личного подсобного *or"iaruu.З.2. Для получения субсидий заявителями представляютсяследующие документы:
l) КРеСТЬЯнскиМИ (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными

предпринимателями, ведущими деятельность в области a"rr"aпо*оa"йlru""rrоaо
производства, представляются :

заявка, по форме согласно приложению Nsl к настоящему Порядку,
согласие Еа автоматизированную, а также без использовalния средств

автоматизации обработку персон€rльных данных в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ ''О пеfrональных
данньIх" и иЕым законодательством Российской Оaдiрчцr, и
законодательством Краснодарского кр.ш, по форме согласно приложению Ns2 к
настоящему Порядку;

заrIвители, являющиеся индивидуаJIьt{ыми предпринимателями,
дополнительно представляют согласие на обработку персонаJIьных данных(приложение к заявке на участие в отборе на предоставление субсидии);

согласие на гryбликацию фазмещение) на едином портале и на
официальном сайте органа местного самоуправления в инфьрмационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> информации о з*"йr"л" ,n о
подаваемом заrIвителем зzшвке, иной информации о заявителе, связанной с
соответствующим отбором, по форме согласно приложению Nч2 к настоящему
Порядку;

IIодтверждеЕие о том, что:
заrIвитель не получал средства из краевого и местного бюджетов в

соответствии с иЕыми нормативными правовыми актами Краснодарского крrц,
муниципzrльного образования город Армавир на цели предоставления субси,дий
на первое число месяца, в котором подана заявка;

заявитель Ее является иносlранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитаJIе которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, вкJIюченЕые в 1пвержденныйМинистерстВом финансОв РоссийскОй Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооблож ения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ипформации цри
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проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупностипревышает 50 оZ, на первое число месяца, Rкотором подаЕа заliвка;

у заJIвителя
задолженност","о.,";;:1;.тЁ;;,""JJ;"#т:;#-rff:i:жхrJ"ffi#]
администрацией муниципЕlльного образования город Дрмавrр, iuT.|uo" rr"noмесяца, в котором подана з€цвка;

зЕUIвитель осуществляет производственную деятельность на территорииКраснодарского кр€ц, на первое число месяца, в котором подаЕа заrIвка;

"r";НХ;ЁaТlххн, 
условие по не привлечению и использованию труда

з,швитель не является подвергнутым административному Еаказанию занарушение норм миграЦиоЕногО законодательства Российской Федерации напервое число месяца, в котором подана зЕцвка;
зuUIвитель осуществляет реzцизацию проду

искJIючением семенного и посадочного матери
культур) на территории Российской Федерацииполrlению субсидии, по Еаправлениям, обеспечивающим развитиерастениеводства;

к заявке также прил гаются:
оригинал (лля обозрения) и копия документа, удостоверяющего лиtlностьзаявителя;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета заявителя
для перечислеЕия денежных средств;

справки-расч.,", 
:.уYулл"убсидий по формам согласно приложениrIм

Ns4,5,7,9, l 1, l 3, 1 5, l 6, 1 8, 2 1,26,2g,з0 *,rч..о"щ"rу Порядку;
справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной платена первое число месяца, в котором подана заявка, подписаннiu заявителем иглавным бухгалтером, либо иными уполномоченными в установленЕомпорядке лицами или индивидуzlльным предпринимателем, завереннм печатью(при наличии печати) по форме согласно np"no*", ию Ns19 к Еастоящему

Порядку;

. сведеЕия о выручке (заявителем, не вошедши в сводную отчетность о
финансово-экономиtIеско состоянии
агропромышл е Ен о го комплекс а Крас нодар с кого края ." ;fr :H:,i"fiX"#H;
год, представляемую по формам, для подтверждения статуса
сельскохозяйственЕого товаропроизводителя), по форме 

"oanu""o 
приложеЕию

Ns 2б к настоящему Порядку, *ро*" *р..iьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в соответствии с Федеральным закоЕом от l1 лrюця 2003 г. N9 74-ФЗ
<О крестьянском (фермерском) хозяйстве>>;

2) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются:
заявка, по форме согласно приложеЕию Nsl к настоящ"rу Порrд*у,
согласие на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку персональных данньж в соответствии с Федершtьным
законом Российской Федерачии от 27 июля 2006 г. ]\Ъ 152-ФЗ nO персональньгх
данныю) и иным законодательствоМ Российской Ф"дЬрац"" и
законодательством Краснодарского кр€ц по форме соr асно приложению Ns2 к
настоящему Порядку;
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согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте

образования город Армавир вй сети <<Интернет> информации о

связанной с соответствующ"^,, о,бороlпНЪ;:Ъ"Н3,l3lЪххffжffi?
настоящему Порядку;

подтверждеЕие о том, что:
змвителЬ Ее получал средства из краевого и местЕого бюджетов всоответствии с иными нормативными правовыми актами Краснодарского црая,муниципa,льного образованиrI город Армавир Еа цели предоставлеЕ пя субспдий

на первое число месяца, в котором tIодана заrIвка;
ведет личное подсобное

работников;
соблюдает предельные

хозяиство без привлечения труда наемных

максимаIIьные размеры земельЕых участков,предназначенньж дш ведениJ{ личного подсобного хозяйства;
к заrIвке также прилагаются:
оригинЕrл (для обозрения) и копия документа, удостоверяющего личность

зЕцвителя;
оригинал (дrrя обозрения) и копия документа, подтверждЕlющего наличие

земельногО )ластка, на котором граждаЕин ведет личное подсобное хозяйство,
и выписка из похозяйственной книги об учете получателя в качестве
граждаЕина, Ведущего личное подсобное хозяйство, или справка о ЕzlлиЕIии
личного подсобного хозяйства, заверенная администрацией сельского округа
муЕиципrrльного образования город Армавир;

документ с укzванием банковских реквизитов и номера счета зaцвитеJUI
дJIя перечислениrI средств;

справки-расчеты c)rMM субсидии по формам согласно приложению .}l!б, 8,
l0, 12, |4, 17,25 к настоящему Порядку.

заявители, перешедшие и находящиеся на специЕtльном нiшоговом
режиме кналог на профессиональный доход) дополнительно представляют
справку о постановке на учет физического лица в качестве нЕIлогоплательщика
налога на профессионшrьный доход (КНЩ ||220З5) на дату подачи зчцвки.
заявители выполняют условие соглашения о минимalльном сроке применения
специalльного нЕuIогового режима в течение определенного периода с даты
полrrения субсидии:

60 месяцев при субсидировании сlроительства теплиц;
36 месяцев при субсидировании приобретения животньж;
12 месяцев по иным направлениям субсидирования.
З.З Щополнительно представляются:
1) лля полуlения субсидий на возмещение части затрат на приобретение

племенных сельскохозяйственньIх животных и товарных сельскохозяйственных
животныХ (коров, нетелей, ремонтньж телок, овцематок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства, и молодняка кроликов, ryсей, индейки:

оригинЕIлы (для обозрения) и копии документов, подтверждЕlющих
приобретение и оплату сельскохозяйственных животньIх (платежное пор)ление
или чек контрольно-кассовой машиЕы, товарнzш накладнЕUI или универсальный
передаточный документ, договор (контракт) поставки сельскохозяйственных
животных);



10
оригинЕrл (Для обозрения) и копия ветеринарной справки (форма

Nэ 4), установленной прика}ом Министерства сельского хозяйства Российской
ФедерациИ от 27 декабрЯ 20lб г. :Ts 589 (alб утверждеции Ветеринарных правилорганизации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
доч.ментов в электроЕной форме и порядка оформления ветеринарЕьIх
сопроводительных док}меЕтов на буплажньгх носитеJIях)), при ,'окупке
животньгх в пределах муниципЕL.Iьного образования город Армавир;

оригинЕrл (для обозрения) 
_и копия ветеринарного свидетельства (форма

Nэ l), установлеIIного прикiвом Министерствч a"о"a*о.о хозяйства Российской
Федерации от 27 декабря 2О16 r. Ns 589 (об утверждеfIии Ветеринарньп< правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительньIх
доýrментов в электроЕной форме и порядка оформления ветеринарньtх

бумажных носитеJuIх)), при покупке
го образования город Армавир;

копии документов, подтверждающих
племенную ценЕость приобретенньrх животЕых (гrлеменное свиlетельство)
(предоставляется в случае приобретения племенньD( сельскохозяйственньIх
животных);

выписка из похозяйственной книги с укiванием движениJI поголовья
животных в период приобретения их хозяйством (предоставляется JIIDQ, по
форме согласно приложению Ns25 к настоящему Поря!ку;

2) для поlt)ления субсидий на поддержку производства реапплзуемой
продукции животноводства, произведенное и реirлизованное мясо крупного
рогатогО скота (в расЧете на 1 кг живогО веса), молокО (в физическом весе):

информация о поголовье сельскохозяйственных животньD( по форме
согласно приложению J\!4 к настоящему Порядку (представляется КФХ и ИП);

оригиналы (лля обозрения) и копии документов, подтверждающих
реrUтизацию прод}кции (приемные квитанции и (или) товарные накладные);

справка о средней молочной продуктивности коров в году,
предшествующем текущему финансовому году, за исключением заявителей,
которые начЕUIи хозяйственнУю деятельность по производству молока в
текущем финансовом году (прелставляется КФХ и ИП при субсидировании
затрат на реarлизованное молоко) по форме согласно приложеЕию Ns20 к
настоящему Порялýi

сведениrI об объеме производства коровьего и (или) козьего молока по
форме согласно приложению Ns3 к настоящему Порядку (представляется КФХ
и ИП при субсидировании затрат на решIизованное молоко);

З) для получения субсидий на возмещение части заlрат по оплате услуг
по искусственному осеменению црупного рогатого скота овец и коз:

оригинЕIл (для обозрения) и копия документа, подтвержд{lющего оплату
услуги по искусственному осеменению (акт выполненньrх работ (оказанных
услуг);

платежЕое порrIение или чек контрольно-кассовой машины; квитанция-
договор, являющаяся бланком строгой отчетности);

4) для получения субсидий на возмещеЕие части затрат на строительство
теплиц дJuI выращивания овощей защищенного грунта:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным
способом по форме согласно приложеЕию Ng24 к настоящему Порялку;
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оригинz[лы (для обозрения) и копии доч.меЕтов, подтверждающихзатраты Еа строительство теплиц (товарнм накJIаднiи или уЕиверсшrьныйпередаточный документ, чек коцтрольно-кассовой машиЕы или платежЕоепору{ение; товарный чек или бланк строгой отчетности1 

"о.о"a,rо ar"r"(сводке) фактическю< затрат на строительство хозяйственньrм способом;
оригинал (лля обозрения) и копия договора на строительство теtIлицы(при строительстве теплицы подрядным способом);
смета (сводка) фактических затрат, подписашlая подрядной организациейпри строительстве подрядным способом, по форме согласно приложению Nэ29к настоящему Порядку;
оригиналы (для обозрения) и копии актов выполненньIх работ идокр{ентов, подтверждающих оплату выполнеЕЕьIх работ (rrrrатежноепорrrение иrIй чек ковтрольно-кассовой машины) при arpb"r"rr""ru"

подрядным способом;
акт обследования теплицы комиссией, акт является документом,подтверждающим использование теплицы по целевоI\,fу н€вначеЕию;
5) для получения субсидий на возмещен"" .,uar" rurpu, 

"r 
rrрrобретение

систем капельцого орошения для ведениrI овощеводства:
оригиналы (лля обозрения) и копии документов, подтверждающих

приобретение и оплату оборудования систем капельного орошеЕия для ведениJt
овощеводства (товарная накJIадн.UI или универсЕrльный передаточный
документ, чек контрольно-кассовой машины или платежное пор)ление;
товарный чек или бланк строгой отчетности);

акт обследоВания комиссИей установленных систем капельного орошениrI
для ведения овощеводства;

6) лля полуления субсидий на возмещение части затрат на приобретение
техЕологичеСкого оборудОвания дJц животноводства и птицеводства по кодам
28.22.18.244, 28.30.51.000 _ 28.з0.53.000, 28.з0.83.1l0 - 28.30.83.180,
28.93.13.14з в соответствии с приказоМ Федерального агентства по
техническому реryлированию и меlрологии от Зl января 2014 r. Ns l4-cT <О
приюпии и введении в действие Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭ!2) оК 029-2Ol4 (кдЕС РЕЩ. 2) и
общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) (ОК 034-2014 (KI]EC 2008)>:

оригиналы (лля обозрения) и копии докрrентов, подтверждающих
приобретение и оплату технологического оборудования для животноводства и
птицеводства (товарная накладЕая или универсальный передаточный документ,
чек кон,трольно-кассовой машины или платежное поруt{еL{ие; товарный чек или
бланк строгой отчетности);

акг обследОвания хозяЙства комисСией после установки (монтажа)
технологического оборудования;

7) для получе ния субсидий на возмещение части затрат по нараu{иванию
поголовья коров:

информациЯ о поголовье сельскохозяйственных животных, по форме
согласно приложению Лjt4 к настоящему Порядку (представляется в сJryчае
покупки коров, а также нарапIиваниJI поголовья коров крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивиду'льными цредпринимателями, в году,
предшествующем текущему финансовому году);
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8) для подтверждениJI статуса сельскохозяйствеЕЕого

товаропроизводителя змвители, не вошедшие в сводrую отчетность о
финансово-экономическом состоянии ;;;;л.-;;;
агропромышленЕого ком пле кса Крас нодарс ко го крЕц r. ж:н:,х"ахх,ffi,#;
год: предстаВляют сведения о вырriке по форме согласно приложению Ns26 к
настоящему Порядку.

4.Порядок, сроки приема и рассмотрения докуI\{ентов
на получение субсl,tдuй

4.1.критериями отбора заявителя является его соответствие
требованиям отбора установленным пуцктом 3.1 настоящего Порядка,
наличие документов установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка и
порядок очередности поступления заявок на участие в отборе.

4-2. На протяжении всего отбора специалист уполномоченЕого
органа осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет
соответствия заявителя статусу ((сельскохозяйственный
товаропрои з водител ь)):

запрашивает посредством межведомствеЕного запроса, в том числе в
элекгронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней муниципzцьных систем
межведомственного электронного взаимодействия от межрайонной ИФнС
России J',lb 13 по Краснодарскому краю, следующие документы и сведениrI в
отношеЕии заявителя:

сведения об отс5lтствии (на.пичии) неисполЕеЕной обязанности по уплате
нЕtлогов, сборов, страховых в3носов, пеней, штрафов, процеЕтов, подлежаIщ,Iх
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о н€}логах и
сборах на первое число месяца, в котором подана заявка;

сведениJ{ из ЕдиногО государствеНного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивид/альных предпринимателей, в том
числе моryт быть получены с официЕUIьного сайта Федеральной налоговой
службы Российской Федерации с помощью сервиса <<Предоставление сведений
из ЕгрюJуЕгриП о конкретном юриди.lеском лице/индивидуiUIьном
предпринимателе> в форме электронного документа;

от департамента имущественных отношений Краснодарского крzш:
сведениJI о наличии (отсутствии) задолженности по ареЕдной плате за

земJIю и имущество, нЕIходяциеся в государственной собственности
Краснодарского края.

сведения от Главного управления Мипистерства внутренних дел
Российской Федерации по Краснодарскому краю в сфере миграции - о
наличии илй отсутствии информации о заявителе, подвергнутом
административному наказаЕию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями l8.9, l8.10, 18.11, 18.15,
18.1б, 18. |7, 19.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, на первое число месяца, в котором подана заявка.

При отсутствии технической возможности направление запросов
осуществляется в письменном виде.

После поJryчения сведений специалист уполномоченного органа
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осуществляет проверку на предмет:

соблюдения змвителем условия регистрации, постановки на н€lлоговый
)л{ет на территории муниципального образования город Армавир;

соблюдения зЕцвителем условия отсутствия просроченЕой задолженностипо нarлоговЫм платежаМ, сборам, страховым взносам, пеIUIм, штрафам,процентаМ в соответстВии с законодательством Российской Федерации о
нaл.логах и сборах;

соблюдения заявителем условия отсутствия задолженности по аренднойплате за землю и имущество, нЕlходящиеся в государственной собственности
Краснодарского кр€ц.

наJIичия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренцых в местном
бюджете на эти цели на текущий финансовый год;

полноты заполЕения заявки и справки-расчета причитающихся сумм
субсидий.

4.з. РассмотренИе заJ{воК специмистоМ уполномочеЕного органа
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема з:цвок.

.ща;lее специalлист уполномоченного органа готовит повестку заседания
комиссии, на основании принятых зaUIвок и документов запрошенньD( в
отношении заявителей (в рамках предоставJIеЕия субсидий).

комиссия осуществляет проверку полноты сведений, содержащихся в
документах представленных змвителями, и соблюдения ими условийпредоставления субсидий. Результаты заседания комиссии оформляются
протоколом. В течении двух рабочих дней на основаIlии протокола специЕIлист
уполномоченного органа обеспечивает закJIючение соглашения с з€цвителем,
прошедшим обор.

В течении двух рабочих дней после подписавия соглашения, специ€UIист
уполномоченного органа готовит проект постаЕовления администрации
муниципаJIьного образования город Армавир о предоставлении субсидий.

Решение о выплате субсидиiа принимается главой муниципЕIльного
образования город Армавир в форме постановления администрации
муниципальЕого образования город Армавир.

4.4. Заявитель, прошедший отбор, признается укJIонившимся от
закJIючения Соглашения в сл}цае:

поступления в уполномоченный орган письменного зzшвлениJI зaцвителя
об отказе от подписания соглашениJ{;

не подписаниJI заrIвителем соглашения в течение двух рабочих дней.В слryчае если образовавшийся в результате цризнаниJI заявителей,
прошедших обор, укJIонившимися от заключения соглашеяия, остаток
денежных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату субсидии,
меньше необходимой очередному заявителю суммы субсидии, то рЕвмер
предоставляемой субсидии уменьшается при условии согласия заявитеJIя,
укЕванного в заrIвке.

Если очередной змвитель письменно откatзывается от уI\4еньшения
размера субсидии, возможЕость пол)пlить остаток денекньж средств
предоставляется следующему заjIвителю в порядке возрастания
регистрациоЕного номера заявки.

в течении 14 рабочих дней после заседания комиссии специirлист
уполномоченного органа готовит реестры змвителей прошедших отбор по
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формам согласЕо приложениям Np22,23 к настоящему порядку, для
размещениrl на сайт. Заявителям не прошедшим отбор ЕаправjIяются письма, с
указание причины отказа.

4.5. Результаты предоставления субсидии должны быть достигнуты до 3l
декабря текущего финансового года. Значение результата предоставлениrI
субсидии опредеJuIется уполномоченным органом в соглашеЕии, исходя из
сведений, предоставлеЕных полr{ателем субсидий.

Условия предоставJIения субсидии, которые должны быть соблюдены в
установленный в соглашении период, должны соответствовать конкретным
видам понесенных заrIвитеJuIми затрат на рzввитие сельскохозяйственного
производства:

реirлизация продукции растениеводства (за искJIючением семенЕого
и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории
Российской Федерации в году, предшествующем пол}п{ению субсидий,
по направлениям, обеспечивilющим развитие растениеводства (кроме JIГЖ);

обеспечение численности поголовья коров, овцематок (включaш ярок
от года и старше), козоматок (включая козочек от года и старше) по состоянию
на начало года поJIучения субсидпи не ниже уровня числеЕЕости поголовья
на начало года, предшествующего году поJцления субсидии,
сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися
животноводством, за искJIючением осуществляющих данный вид деятельности
менее одного года - при предоставлении субсидии на производство
реализуемой продукции животноводства (мяса) (кроме ЛГЖ);

обеспечение прироста производства объемов коровьего молока в году
полуIения субсидии по отношению к уровню года, предшествующего году
полyIениJI субсидии, сельскохозяйственными товаропроизводителями,
занимающимися производством коровьего молока, за искJIючением
осуществляющих данный вид деятельности менее одного года (кроме JIIDQ;

документЕIльное подтверждение заявителем факта полной оплаты
стоимости приобретенных сельскохозяйственных животньIх согласно договору,
а также принятия на себя обязательства о содержании и сохранности животных
в течение трех лет со дня их приобретениrl - при предоставJIении субсидии
на возмещение части затрат на приобретение племенньIх и товарньIх
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремоЕтных телок,
ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства, в том числе
на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим
выкупом;

документЕrльцое подтверждение зЕивителем факта завершения моЕтажа
систем капельного орошениJI - при предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на приобретение систем капельного орошениJl для ведения

овошеводства;
доц,мент€rльное подтверждение заявителем факта ншlичия поголовья

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

дату подачи зЕцвлениrI о предоставлении субсидии - при предоставлении
субсидии на производство реализуемой продукчии животноводства (молока);

документЕtльное подтверждение зrцвителем факта завершениrl монтажа
теплицы и принятия на себя обязательства по ее экспJryатации в течение
последующих пяти лет, а также предъявление документа, подтверждающего
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эксплуатацию теплицы по целевому назначеЕию на даry подачи зЕrявления
о предоставлении субсидии, - при предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на строительство теплиц;

3а'IВители, перешеДшие и ЕаходяIщ]еся на специаJьIlом нUшогоВом
режиме (налог на профессионЕlльный доход)) дополнительно представJUIют
справку о пocтaltoBke Ira )лет физического лица в качестве нмогоплательпц{ка
н€шога на профессиональный доход (КНД 1122035) на дату подачи заявки.
Заявители выполняют условие соглашениrI о миним€tльном сроке применениrI
специального наJIогового режима в течение определеЕного периода с даты
полуrениrl субсидии:

60 месяцев при субсидировании строительства теIшиц;
36 месяцев при субсидировании приобретения животньгх;
12 месяцев по иным нагц)авлеЕиrIм субсидирования.

5. Порядок выплаты субсидий
5.1.Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных

из краевого фонда компенсаций бюджеry муниципального образования город
Армавир, в соответствии с зztкJIючеЕным соглашением между администрацией
муниципЕIльного образования город Армавир и министерством сельского
хозяйства и перерабатЫвающеЙ промышленНости Краснодарского края (далее -
министерство).

5.2. Уполномоченный орган составляет <<Заявку на предостаыIение
предельньD( объёмов финансироваЕия из краевого бюджета на осуществлепие
переданных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского крЕU{ в
рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского
края <<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>, утверждённой
постановлением главы администрации (ryбернатора) Красноларского края от 5
октября 2015 года Ns 944, по форме согласно приложению Ns18 к настоящему
порядку, и направляет её в министерство в срок до 25-го числа текущего
месяца.

5.3.Субсидии перечисляются пол}п{ателю субсидий с лицевого счета
администрации муниципаJtьного образования город Армавир на расчетный
счет, открытый получателем в кредитной организации не позднее 31 декабря
текущего финансового года.

6. Требования об осуществлении коЕтроля
за соблюдеЕием условий, цели и порядка предоставлениrI

субсидии
6.1.Уполномоченным органом и оргzrнами муниципальЕого финансового

контроля осуществляется обязательнм проверка соблюдения пол)Еателем
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидuй в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б.2.Уполномоченный орган несет ответственность за собJIюдение целей и
условий, установлен}rьгх при предоставлении субвенций, и достоверность
представляемых им отчетов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7. ПорядоК предоставлеНия отчетносТи и возврата субсидиЙ
поJryчателем в сJryчае нарушения условий,

установленньD( при их предоставлении

7.1. Полl^rате ли субсидии представляют в уполномоченный орган отчет о
достижении результата предоставления субсидии до 20 января года,
следующего за годом предоставления субсидии:

по форме, определенной соглашением;
по формам установлеЕным министерством (формы и сроки сдачи

отчетности размещены на сайте министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края в рiвделе
отчетIlость АПК https://rnsh.krasnodar.rr,r/ deyatelnost/ otchetnost-apk/

крестьяЕские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
представляют информацию по формам согласно приложениям J\Ъ3,4,20,2б к
настоящему Порядку;

ЛГD( предоставляют выписку из похозяйственной книги по форме согласно
приложевию Ns 25 к настоящему Порядку, по состоянию на l января года,
следующего за отчетным годом;

акт обследования (осмотра) теплиц, или технологического оборудования
для животноводства и птицеводства, или животных комиссией;

отчет о производстве овощей защищеЕного грунта не менее 4 кг с l
квадратного метра. Отчет предоставляется в произвольной форме.

уполномоченный орган в течение l0 рабочих дней с даты представлеIiия
расшифровки выручки или выписки из похозяйственной книги оформляет акт
обследования (осмотра), а поJI},чатель субсидии обеспечивает доступ комиссии
в цеJUIх составления Акта.

7.2. Вслп отчетность, указанная в настоящем Порядке, не представJIяется
полr{ателем субсидии в уполномоченный орган в течение 30 календарньrх дней
со днJI, установленного в 8.1. настоящего Порядка, с)aммы полrIенньтх
субсидий в течение 10 календарных дней со дIuI уведомления получателя
субсидий подлежат возврату в бюджет муниципаIIьного образования город
Армавир' в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.З.Если по результатам анаJIиза отчетности, указанной в 8.1. настояцего
Порядка, поJIучатель субсидии нарушил условия, цели или порядок
предоставлениlI субсидии, суммы полr{енных субсидий в течение l0
календарных дней со дня уведомления пол}п{ате ля субсидии подлежат возврату
в бюджет муниципального образования город Армавир, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.4. Если по результатам отчетности, представленной поJI)лателем
субсидии, поJDлатель субсидий не достиг показателя результативности,
устаItовленного в соглашении, то су]!{ма поJD/ченной субсидии в течение l0
кЕrлендарных дней со дня уведомления пол)лателя субсидии подлежит возврату
в бюджет муниципаJIьного образованиrI город Армавир.

7.5. В случае прекряIIIения эксплуатации теплиц, технологического
оборудования для животноводства, или отсутствия поголовья животных
(птицы) до истечения срока, укЕванного в соглашении, поJryчатель субсидии
обязан:
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направить в уполномоченный орган соответствующее письменное

}ъедомление в течение одного калеIrдарного дня;
произвести возврат суммы поJryченных субсидиЙ в бюджетмуниципального образования город Армавир, в соответствии с

законодательством Российской Федерации в течение 10 кшrендарньц дней.7,б, В случае принятшt индивидуЕrльным предпринимателем решениrI опрекращениИ предпринимательской деятельностИ дО истечеIIиJI срока,
жазанного в соглашении, получатель субсидии, являющийся индивид/альным
предпринимателем, обязан направить в налоговый и уполномочaойй op.u"
соответствуЮщее письменЕое уведоМлеЕие И произвести возврат с)rммы
полу{енных субсидий в бюджет муциципмьно.о обр*оuч"* .орЙ Армавир,в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение l0
кzrлендарньtх дней со дня обращения.

7.7. Возвраry в бюджет муЕиципаJIьного образоваIIия город Армавир
подлежат субсидии в слriае ЕарушеЕия у"ло"йй, целей и порядка их
предоставления, установлеIiных настоящим Порядком, а так же предоставлениJI
r{едостоверной информации, в целях получения субсидий, 

""r""rr"rn"o .rо
фактаМ провероК проведенЕыХ уполномоченным оргаЕо м илц органами
муниципального финансового конц)оля.

Возврат сУбсидий осуществляется полlпrателями субсидий в течении l0
календарных дней со дшl полу{ения соответств}.ющего требования от
уполномоченного органа в объёме выявленных нарушений.

7.8. В случае неисполненшI пол}п{ателем субсидии обязанностей по
возврату суммы полученной субсидии в бюджет муниципЕIльного образования
город Армавир, в сроки, установленные настоящим р€вделом, уполномоченньй
орган принимает меры по взысканию поJIученных субсидий, в том числе в
судебном порядке.

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир В.А.Чемеричко



ПРИЛОЖЕНИЕМ 1

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

хозяйствам, иЕдивидуЕrльным
предприниматеJU{м, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципrrльного образования
город Армавир

Главе муниципаJIьного образования

(ФоРМА

Исх. N от

ИНН получателя субсидии
Адрес получателя субсидии

Адрес электронной почты
Телефон

огрн (огрнип)
инн
кпп
Банковские реквизиты

наименование банка
(отметить заявленный вид субсидии значком "х"):

возмещение части затрат на производство
отноводства, на:

реализуемои продукции

мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);

молоко (коров, коз);

возмещение части затрат на:

приобретение племенньIх сельскохозяйствен ых животных, а также

зАявкА
на участие в отборе на предоставлепие субсидии

Прошу принять пакет документов для участия в отборе
Сообщаю следующие сведения:

Наименование зaцвитеJuI (полностью)
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товарных сельскохозяйственЕых
животных коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок,
ремонтных свинок, ярочек, козочек), преднiвначенньIх цlя
воспроизводства;

приобретение молоднrIка цроликов, ryсеЙ, индеЙки;

оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота,
овец и коз;

приобретение систем капельного орошеншI для ведения овощеводства;

строительство теплиц дJUI выращиваниrI овощей защищённого грунта;

приобретение технологического оборудования дJUI животIIоводства и
птицеводства;

наращивание поголовья коров.

В сумме
(сумма субсидий)

Перечень документов, предоставленньD( для участиrI в оборе:

руб коп,

1)

2)
J
1\1)

5)
6)
7)
Нужное отметить значком "х"):
подтверtцдаю, что продушlия растениеводства (за иск-rrючением семенного и посадочного

материала сеlьскохозяйственньD( культур) была реализоваЕа на территорш{ Российской
Федерации в году, предшествующем получению субсидий (за исключением заявителей

вновь образовшrньтх и (ишr) осуществJIяюпшх деятельность менее одпого года).

Подтверждаю, что Ее являюсь иностalнным юридическим Jlицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (склмочном) кztпитале которого доJIя уlастЕя
иносТранньжюриДическихлиц,местомрегистациикоторьD(являюТсягосУдарствоили
территория, вкJIюченные в }тверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставJIяюпцrх льготньй налоговьй
pe)IшM налогообложения и (или) Ее предусмаlривающих раскрытия и представления

информаlии при проведении финансовьrх операuий (офшорные зоны) в отношении таких

юридических Jlиц, в совокупности превышает 50 процентов

подтверждаю, что це пол)лал средства из краевого бюджета в соответствии с иными

нормативЕыми правовь]ми актчlми на цели предоставления субсидии на первое Iмсло
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месяцъ в котором подаЕа заJIвка.

Полгверщцао, что выполняю условие по привлечению и использовtlнию иност:lJ{ньD(
работников, в соответствии с Федеральньтм законом от 25 июrrя 2002 года N l15-ФЗ "О
прaвовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерации'':

не использ},ю иЕосц)анньLх работrrиков.

Не использ}то иностранньD( работников
высококвытифицированных специалистов.

на сезонньD( работах и (rrли)

Не использую туд граждан Украины, признанньD( беженцами, а также граждан Украины
и лиц без гражданств4 постоянно проживzlющих Еа территории Украипы, прибьвших на
территорию Российской Федерации в экстрешlом массовом порядке, которые напрarвJIены
на рабоry исполнительньlми органаN{и государственной власти Краснодарского края и
центрами занятости Еаселения в муниципаJIьньD( образованиях Красподарского крм,

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей змвки и прилагаемьD( к
ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполЕьIх или заведомо недостоверньD( сведений
и документов предупрещден.

согласен на a}втоматизировzlнную, а также без испо.lьзования средств автоматизации

обработкУ персональньD( данньD( в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональньrх данньп<" и иным
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского крirя.

согласен на публикацию (размещение) }ra едином портале и на официальном сайте

аД\.tИНИСТаЦИи муниципального образовштия горол Армавир в информационно-

телекомм}.никационной сети "иrггернет" информации о заJIвителе и о подаваемом

зirявителем предlIожении (заявке), иной информации о зiцвителе, связанной с
соответств},ющим обором.

Все условия, необходимые для предоставлеЕия субсидии вьшоJlняю.

Уведомлен о том, что в случае выявJIения несобJIюдения целей и условий предостЕtвJIения

субсидии, установления факта представления ложЕых сведений в цеJтях поJIrtения

субсидии обязаны возвратить получеЕн},ю субсилию в доход краевого бюджета в течение

1З ка:lендарньп< дЕей со дня полr{еЕия от уполномоченного органа требования о возврате

субсидии.

Не возражаю против проведения осмота факгического Еaцичия субсидируемого

ооaооо"Ъ, 
""*скохозяйственньD( 

животIlьD(, осмотра теплиц, оборудования,

,щаю согласие на публикацию фазмещение) Еа едином портале и на официа.lьном сайте

адмиЕистрации ]W}'ниципiiJьного образования город Армавир в информационно-

Не используто труд граждан Республики Беларусь.



телекомм}.никациоЕЕой сети (Интернет)
зzlявителем предложеЕии (заявке), иной
соответствующим обором.

4

информации о
информации

зzцвителе и
о зtшвителе,

о подаваемом
связанной с

уведомлен о том, что в случае вьшвления несоблюдения целей и условий предоставления
субсидии, недостижения результата предостtвления субсидии, установления факта
предст!rвления недостоверной информации в цеJuIх пол)ления субсилии обязатr
возвратить полг{енцую субсидию в доход местного бюджета в течение 15 календарньп<
дней со дIя полгrения от }rIIолЕомочеЕного органа требовzlЕия о возврате субсидии.

В случае если остаток денежньD( средств, предусмотренньD( в местном бюджете на вьпIлату
субсидии, меньше необходимой суrчtмы субсидии, то (нужное отметить знаком - Х):

соглilшztюсь на умеЕьшение размера с}ъ{мы субсидtlи в пределах остатка;

откi}зываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.

заявитель
(полпись) фасшифровка подписи)

М.П. (при налиIлrи)

,Щок5мепты приЕяты согласно перетню
(полпись) фасшифровка подписи)

Уведомление о прпнятпп заявки к рассмотрепию

м}цицппаrrьное образоваяие город Дрмавир сообщает, что Ваша заявка: принята к
Iотрению. Номер и дата регистрации змвки:

Специалист уполномоченного органа

фасшифровка подписи) (подпись)>

Нача.пьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промьпцленЕости админи страции
муниципЕцьного обрЕвовilниrl
город Армавир В.А.Чемеричко



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

хозяйствам, индивидуirльным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА

я

соглАсиЕ
субъекга персональных данных на обработку и передачу оператором

персональных данных третьим лицам

(Фамилия, имя отчесво (при наличии)-

зарегистрированный(-ая) по адресу :

Паспорт серия _ ЛЪ , выдан

руководствуясь п. l ст. 8, ст. 9, п.2 ч.2 ст,22, ч. З ст.2З Федерального закона
от 27 июля 200б г. J\Ъ 152-ФЗ <о персональных данных>, свободно, своей
волей и в своем интересе даю согласие на включение моих персональных
данных в общедоступные источники персональных данных и обработку
адNIини страцией муни ципальн ого образова ния город ДD Ilавир

наименование Оператора персональных данных)
(далее _ Оператор) моих персональных данных, вкJlючающих:

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

фамилию, имя, отчество, адрес предс.гавителя субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта
персональных данных);

в целях учета бюджетных и денежных обязательств и санкционирования
оплаты денежных обязательств пDи пDе достав..Iении счбсидии.

(цель обработкя п€рсонмыых ланнпх)

при условии, что их обработка осушесТвляетсЯ ответственнЫм лицом ollepaTo-
ра, В процессе обработки Оператором моих персональных данных я
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные
другим ответственЕым лицам Оператора и третьим лицам.

Предоставляю Оператору право осуцествлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
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хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирова-
ние, уЕичтоr(ение.

Оператор вправе обрабатывать мои персонапьные даЕные посредством
внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и от-
четные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок
ведения и состав данных в учетно-отчетной докумеЕтации, а также

отношениями, установленными руководящими документами между

Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену

(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами

осуществлять с использованием машинных носителей информачии, канaшов

связи и н виде бумажных документов без специального уведомления меня об

этом.

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности администрации
муниципального обрд}ования
город Армавир В.А.Чемеричко
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ПРИЛОЖЕНИЕл9 З
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуaльным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципальЕого образования
город Армавир

Главе муниципаJIьного
образования горол Армавир

Исх. N от

Сведеппя
об объемах производства коровьего и или (козьего) молока

наименование заявитеJut

инн змвителя

Наименование пока:}атеJul Единица
измерени

я

Год
получения
субсидии

Год,
предшеству
ющий году
получения
субсид,rи

Год по.тrгrения
субсидии к году,

предшеств},ющему
году поJryчения
субсиши, (+, -)

l 2 J 4 5

тыс. кг

Руководитель

МП (при наличии)
Главньтй бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
гчf}aниципt}льного образования
город Армавир В.А.Чемеричко

Объем произведеЕного
коровьего и или (козьего)
молока

(подпись) (расшифровка подписи)>>

l



приложЕниЕ л! 4

к Порядку по предоставлению субсидиЙ
гражданам, ведущим лиtIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивид/альным
предпринимателям, ос).ществJUIюпIим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципаJIьного образования
горол Армавир(ФоРМА

Адрес получателя субсидии
Телефон

наименование показателя :Е э.ý с.)

шф

количество
на l января

текущего года

количество
на дату подачи
заявления на
поJD.чение
субсидий

l 2 J 4
Крупньй рогатый скот го.цов

в том числе коровы го.цов
Свиньи голов

Овцы (козы) голов
вт. ч.
овцематки (козы) и
ярrоr (козо.rки) старше
l года

голов

об ответственности за предоставление недостоверных данных предупреждён.
.Щостоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(подпись) (расшифровка
подписи)>

М.П. (при наlпlчии)

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности администрации
муницип€rльного образования
город Армавир В.А.Чемеричко

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивиду€rльным предпринимателем

Информация
о поголовье сельскохозяйственных я(ивотных

Наименование получателя субсидии (полностью)

I

I

.R g
iД'- оOL

*iо

5

I

Птица голов
I

I



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

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного rrроизводства на

территории муниципzrльного образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

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

сельскохозяйственных животных, а также товарных
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных телOк,

овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(расшифровка подписи)

МП 1при нмичии)

20(( )) г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

Наименование rrолучателя
иннiкпп
Юридичесюй алрес и телефон
поJI}чатеJIя сфсидий
Банковские реквизиты
Расчетньй счет получатеJuI субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животны х

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

ставка
субсилии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6:

гр,2 хгр. З х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=

Ф.4хгр.5)
(рублей)

Сумма субсидии
(минимальная
величиIlа из

графы б или 7)
(рублей)

l 2 J 4 5 6 7

Итого х х х х

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

8

W В.А.Чемеричко



(ФормА
Заполняется |ражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

п едназна ченпых

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

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

сельскохозяйственцых животных и товарIrых сельскохозяйственных
жпвотных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек),

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

хозяйствам, индивидуirльным
предприниматеJUIм, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципЕIльного образования
город Армавир

для восп оизводства

(расшифровка
подписи )

(> 20 г.
Начшlьник отдела сельского
хозяйства и перерабатьтвающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

Ф.И.о. п ателя
Район
Почтовьй адрес и телефон
п с I,t

KyIlteHT, удостоверяющий :мчность.Що

Банковские реквизиты
лицевой счет п теля с спдuй
Ко спондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животliых
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр,7=

г?.ахгр.5)
(рублей)

Сумма субсилии
(мини м альная
веJIичина r{J

графы б или 7)
(рублей)

l J 4 7 8

Итого х х х х

(подпись)

В.А.Чемеричко

rриложЕниЕ ль б

(Nq, когдц кем вьцан)

2 5lб



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 7

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

хозяйствам, индивидуЕUIьным
предпринимателям, осуществJUIюп{им

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муЕиципzшьного образования
горол Армавир(ФоРМА

Запоrпrяется крестьянским (фермерским) хозлiством
и индивидуальным предпринимателем

суммы субсидии на воз ме щеп"",ll,i,llIi;ii счЕт
онесе.нных на приобретение молодняка
индеикцIlKo ceIl

г

( ))

лава КФХ (индивидуальныЙ
предприниматель)

М.П. (при наличии)

20 г

(подпись) (расшифровка
подписи)

Начшrьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промьпIrпенности админ истрации
муниципЕrльного образования
город Армавир

наименование по я
инtукпп
окпо
окАто

ридический адрес и телефон
по сидийтеля
ю

расчетный счет п яс сидий

Банковски е реквизиты

еспондентский счет
наименование баrrка
Бик

Виды
)l(иBoTHbIx

ичеств
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

х животн
(рублей)

Ставка
субси-

дuн
(%)

Максиммь-
ный размер
выплаты за
одtry голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

грб=
хгрЗхф4/l

еи

Размер
целевых
средств

гр
:rр2 ,. гр5

еи

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

bl б или

(рублей)
l 2 J 4 5 6 7 8l 2 J 4 ) 6 7 8Крольчата

Гусята
Индюшата
Итого х х х

В.А.Чемеричко

lx



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8
к Порядку по предоставлению субсидий
|ражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуЕrльным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муt{иципмьного образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

молодняка к пко сей, индейки

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(подпись) (расшифровка
подш.lси)20г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

))(

Ф.И.о. п
Район го
почтовьй адрес и телефон
п с

,Щокумент, удостоверяющий личность
(Nо, когд4 кем вьцilн
Банковские реквизЕты
лицевой счет п сидииолучателя с

пондентский счетКо
наименование банка
Бик

Виды
животных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобрgген-

ных животных
(рублей)

Ставка
субси-
дии
(%)

Максималь-
ный размер
выплаты за
одну голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр6:
=гр2хгрЗ хграll00

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр7=
:гр2 х гр5

(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы б или 7)

(рублей)

1 2 J 4 5 6 7 8
Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х х х х

В.А.Чемеричко

I

1



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 9

(ФормА

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

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивиду€lльным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧВТ
суммы субсидпи на возмещение части затрат, понесенных

на пропзводство мяса крупного рогатого скота,
реалпзованного в живом весе юрпдическпм лицам незавпсимо от

о га низа ционно-п вовои о мы а также п едп инпмателям

* предельно допустимый объём субс
на одно хозяйство

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

идируемого мяса не должен превышать 100 000 кг в год

(подлись) фасшифровка
подшлси)>

20(( ) г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципЕrльного обрЕ}зованшI
город Армавир

наименование п теля
инtllкпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
пол ндии
Бшrковские реквизиты
расчетньй счет п чателя с сидии

ондентский счетк
наименование банка
Бик

наименование
прод}кции

живая масса*
(кг)

Ставка
субсидtlи
(руб./кг)

CplMa субсидии
(ца:гр2 х гр3)

фублей)
1 ) J 4

Итого х

В.А.Чемеричко



приложЕниЕ л! 10

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

хозяйствам, иЕдивид/€шIьным
предпринимателям, осуществJU{ющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципzrльного образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется грЕDкданином,
ведущим лич ное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субспдии на возмещение части затрат, понесенных на производство
мяса крупного рогатого скота, реализовацного в я(пвом весе юридическпм

лицам независимо от органпзационно-правовой формы, а,аrоa"
предпринимателям, зарегистрированным lla территории

к аснода ского я

* предельно допустим
одно хозяйство

ый объём субсидируемо го мяса не должен превышать 5 000 кг в год на

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасrпифровка
подшлси))(( 20г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности админисlрации
муниципального обрzвования
город Армавир

Ф,И.о. по
Район о
Почтовый адрес и телефон

идийп с
oK},]t{eHT, удостоверяющий личность

когда, ке]\{ выдан
д

Банковские реквизиты
Лицевой счет пол теля идии

ондентский счетк
наrтменование банка
Бик

наименование
прод)кции

живая масса*
(*г)

./кг

Ставка
субсидии

леи

CJrvrMa субсидии
(гр4:гр2 х грЗ)

] 2 J 4

Итого х

(подпись)

В.А.Чемеричко



приложЕниЕ ль 11

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

хозяйствам, индивидуальным
предприни мателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственЕого производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуirльным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещенпе частп затрат, понесенных

на производство молока, реализовапного в фпзическом весе

* количество сд,шIного молока (коров, коз) не должно превышать 250 000 кг в год.
Глава КФХ (индиви.луальный
предприниматель)

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

)) 20(( г

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыIIшенности администрации
муниципurльЕого обрiвования
город Армавир

наименование п теля
иннlкпп
окпо
окАто
Юридический адэес и телефон
по сидиис

Банковские реквизиты
расчетньй счет п сидиителя с
Ко пондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
прод)ц(ции

количество
(кг)*

б./кг

Ставка
субсидии

Сlшма субсидии
(гр4=гр2 хгр3 )

1 2 J 4

Итого х

В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 12

к Порядку по предоставлению субсидий
|ражданам, ведущим личЕое подсобное
хозяйство, крестьяЕским (фермерским)

хозяйствам, индивидуarльным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муницип.rльЕого образования
город Армавир

еуммы субспдии на возмещение частц затрат, понесенных Еа производство
молока, реалпзованного юрпдическим лицам независпмо от

(ФоРМА
Заполняgтся |рЕDкданином,
ведущим лиtIное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ

о ганиза ционно-п вовои о мы, а также п еДп инимателям

* количество сданно го молока (коров, коз) не долясrо превыщать 25 000 кг в год.
Гражданин, ведуций
личное подсобное хозяйство

(подпись)

))((

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

фасшифровка
подписи)>

Ф.И.о. п
Район го

очтовьй адрес и телефон
п с сидии
п

к}, {ент, удостоверяющий личность
(Nч, когдц кем выдан
До

)
Банковские реквизиты
лицевой счет п осидиителя с
Ко ондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
продущии

количество
(кг)*

Ставка
субсидии

./кг блей

Сумма субсидии
(гр4:гр2 хгр3 )

1 2 J 4

Итого х

В,А.Чемеричко

20 г.



(ФормА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

к п ного гатого скота овец и коз

приложЕниЕ лъ lз

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

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муЕиципального образования
город Армавир

(расшифровка
подписи)>

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

на оплату услуг по искусственному осеменению

г))((

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

20

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промыпшенности администрации
муниципального образования
ГОDОД АDМаВИD

наименование п те-]я
инн/кпп
окпо
окАто

рид{ческий адрес и телефон
п теля идии
ю

Банковские реквизrггы
расчетньй счет по
Ко ондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
осемененньгх

ЖИВОТНЬIХ

количество
осемененньж

живoтных
(голов)

Стоимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2 * гф,

(рублей)

Ршмер
целевых
сРедсгв

гр2хгр3х50/l00

(рублей)

Сумма субсидии
(минимшrьная
веJIичина из

графы 5 и.пи б)

(рублей)
l 2 з 4 5 6 7крс

овцы и козы
Итого х х х

(подпись)

В.А.ЧемеоичкоW



(ФормА
Заполrrяется гражданин()м,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понес

по ис сствен но осеменени ю пного гато

ПРИЛоЖЕНИЕ N9 14
к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим лиtIное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного цроизводства на

территории муницип€rльЕого образования
горол Армавир

енных на оплату услуг
го скота, овец и коз

)((

Гражданин, ведущий
лиtIное подсобное хозяйство

20

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муЕицип€IJIьного образования
город Армавир

(подпись) фасшифровка
подrшси)

Ф.И.о. п теля
Район го
почтовьй адрес и телефон
п с идий

кумент, удостоверяющий,пл.лrость
когда, кем выдан

До

Банковские реквизиты
лицевой счет п ателя с сидий

ондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
осемененных

ЖИВОТНЬIХ

количество
осемененных

животных
(голов)

Стоимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
сРеДств

гр2хФ4,

Размер
целевых
средств

гр2хгр3х50/l00

Сумма субсидии
(минимальная
величина из

графы 5 или 6)

l1
1 2 з 4 5 6 7крс

овцы и козы
Итого х х

В.А.Чемеричко

г.



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

приложЕниЕ Jю 15

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

хозяйствам, индивидуaшьным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципЕцьного образования
город Армавир

фасшифровка
подписи)

(ФоРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕIльным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субспдии на возмещение части затрат, на приобретенпе

систем капельного о шения для ведения овощеводства

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии) (подпись)

)( 20г

Наименование поJýлIатеJUI
инlуюlп
окпо
окАто
Юрилический адрес и телефон
пол}.чатеJuI субсидий
Банковские реквизlтгы
Расчетньй счет пол)лателя субсидий
Корреспондентский счет
нммеяование банка
Бик
ffпощадь охвата
установленной

системы
капельного
орошения

(кв.м.)

Факгические
затраты
(рублей)

Факгические
затраты на l

кв.м.
гр.3=Ф.2/гр.l,

(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевых
средств

гр.5 =

гр.2хгр.4/ I00
(рублей) (рублей)

Размер
целевых
средств

гр,6 : гр.2

Сумма субсидии
(минима.ltьная
величина из

гр,5 или гр.6)

(рублей)
l z J 4 5 6 7

Итого х х х х

В.А.Чемеричко



приложЕниЕ Jю lб

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

хозяйствам, индивидуЕrльным
предприниматеJUIм, ос)дцествляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и иIIдивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, попесенных Еа
ительство теплпц для ведения овощеводства защищённого нта

* плоцадь теплицы, подлежащая субсидированию, берётся из акта обследоваIlия теIшиц ы,
при этом даннЕrя площадь не должна превышать 5 000 м2., и не менее 100 м2 каждая.

Нача.llьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
мунициrrальЕого образования
город Армавир

наименование
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон

Банковские реквизиты
расчетньй счет п теля

наименование банка
Бик
Ллощадь теплиrьt
для выращивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежащая
субсидированию+

кв.м

Факгиче-
ские

затраты,
(рублей)

Фактические
заlраты

на l кв.м.
теплицы

гр.з =

гр.2 / гр.l
(рублей)

Ставка
субсидии за

l кв.м

(рублей)

Размер
целевых
средств
Ф.6 =

:гр.l хгр.4
(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величиЕа из

графы 5 шrи 6),
(рублей)

l 2 J .1 5 6 7

В.А.Чемеричко

получатеJш субсидий

суосидии
Корреспондентск_ий счет



приложЕниЕ л! 17

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

хозяйствам, индивидуzцьным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного цроизводства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА

Заполняется грЕDкданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидпи на возмещенпе части затрат, понесенных на

строительство теплиц для ведения овощеводства защпщённого грунта

+ rшощадь теплшФI, подлежащая субсидированию, берётся из акга обследования теплицы,
при этом даЕная площадь не менее 10О м2 каждая.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)>

D( 20г
Нача_пьник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышлеtlности адм инистрации
муЕицип€rльного образования
город Армавир

Ф.И.о. п TeJUI

Район ( од
Почтовый адрес и телефон
п идии

кумент, удостоверяющий личяость
когда, кем выдан

{о

Банковские реквизиты
Лицевой счет п теля с сидий

пондеrrтский счетКо
наименование банка
Бик
Площадь теплицы
для выращивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежащая
субсидированию*

кв. Nl

Факгиче-
ские

затраты,
(рублей)

Факгические
зац)аты

на l кв.м.
теплицы

гр.3 =

rp.2 / гр,l
(рублей)

Ставка
субсидии за

l кв.м,

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр.5 =
:гр.l хгр.3,

(рублей)

Сумма
субсндии

(миннмальная
величина из

графы 5 или 6),
(рублей)

l 1 з 4 5 6 7

(подпись)

В.А,Чемеричко

Размер
целевых
средств
Ф,6 =

=гр,l хгр.4
(рублей)



ПРИЛоЖЕнИЕ N9 18

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

хозяйствам, индивидуаJIьным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального
образования город Армавир

(ФоРМА
ПРедоставляется в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского крiц в срок до 25 числа

текущего месяца

зАявкА
на предоставление предельных объёмов финансирования в году из краевого бюджета на

ОСУЩеСтВление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на
Территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятиЙ государственноЙ программы

КРаСНОдарского края <<Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
СЫРья и продовольствпя>>, утверждённой постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского

края от 5 октября 2015 года Л} 944
по

(орган местного сrмоуправления муниципа]тьного образоваяия Краснодарского крм)
20 года

(месяц)

тыс. рублей

Объем субвенций из
краевого бюджета,

согласно

Поступило из средств
краевого бюджета

бюджеry

Предельный объём

финаIлсироваIlия

Наименование расходного обязательства, на осуществление
которого предоставлена субвенция



Наименование мероприятия
Код классификации расходов

бюджета

заключенного
соглашения

l 2 J 4

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
(подпись) (расшифровка подписи)

мп

Главный бухга"rтер муниципального образования
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г

исполнитель:
(должность)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципчrльного образован ия
город Армавир

(подпись) (расшифровка подписи)>

В.А.Чемеричко

муниципального
образования с начала

года

5



(ФормА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕUIьным предпринимателем

Справка

Подтверждаем, что по состоянию на 0l

ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 19

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

хозяйствам, индивидуzrльным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципмьного образования
город Армавир

20 года у

_ (инн

заработной плате.

об ответствеЕЕости за предоставление недостоверных данЕых предупреждён.
.щостоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель
(подппсь) (расшифровка подписп)

МП 1npu n-uuu,,1

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка лодлясиD

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципмьного образования
город Армавир

)

В.А.Чемеричко

отсутствует просроченн€ц задолженность по

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

хозя йствам, индивидуzrльным
предприниматеJUIм, осуществJlяющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципмьного образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕlльным предпринимателем

ИНФОРМАIШЯ
О средпей про.ryктивности коров

наименование заявителя

инн
Ns
п/п

наилrенование Пролукгивность
в текущем году на дату подаtм

заявки

Продlтсгивность
в прошлом году за

анаrrогичньй период
1 2 J 4
1 Продукгивность

молока кг.

Руководитель
(лолжность)

МП 1пр, ее нмичии)

Главный бухгалтер
(полпись)

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

(полпись) (расшифровка полписи)

(pacru ифровка подписи)>

В.А.Чемеричко

м

/



приложЕниЕ лъ 21

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

хозяйствам, индивид/€rльным
редприниматеJUIм, осуществJUIющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования

(ФормА 
город Армавир

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

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

технологического оборудования для животноводства и птицеводства
крестьянскими (фермерскими) хозяйствамп п индивидуальнымп
предприппмателями, осуществJrяющимп деятельность в области

сельскохозяйственного II изводства
Наименование получатеJuI
инн/кпп
окпо
окАто
Юридичесшй адрес и телефон

теля субсидийпо
Банковские реквизиты
расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
оборулования

количество
оборудования

(ел.)

Факгические
затраты

всего
(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
цеJIевых
средств

гр.5:
гр.3хгр.4il00

(рублей)

Макси-
мальный

размер
выIUlат

(рублей)

Сумма субсидии
( м инимал ьная

велиrIина из
гр.5 или гр.6)

(рублей)

l з 4 5
,|

80 000,0
Итого х х х х

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

(>20г.

Нача_llьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатываюцеЙ
промышленности администрации
муниципzrльного образования
город Армавир

(подпись) (расшифровка
подписи)>

В,А.Чемеричко

l

]

l

2 6
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к Порядку по предоставлению субсидий

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

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципа_льного образован ия
город Армавир

"ФормА

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЛЪ

получателей субсидий (крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаJIьных предпринимателей),
I]a возмещение tIасти затрат на

в соответствии (вид субсruIии)

наимснование нормативно-правового документа муницип мьного образования город Армавир. лата и |юмср

N!]
наименование хозяйства

(КФХ или ИП) иl IlI l(lIl I наимсltовапис баяка I;ик расчl:тный счет
Сумма

субсидий
2 з .l ] 7 lt

и l,( )I ()

уполномоченное лицо органа м9gтного самоуправления
( и0) (paclllll4,po],Kll ilо,lлllсll)

Главный бухгалтер (lк)лIlllсь)

20 I

(расшифровха подппси)''

гlаtlальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
пром ышленности админиотрации
муниципмьного образования
город Армавир

В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Nc 23
к Порядку по предоставлению субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуzrльным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в

области сельскохозяйственного производства на
территории муниципаJlьного образования

город Армавир

,ФормА

сводный рЕЕстр.iiг!_
получателсй субсидий (грах(дан, всдущих личное подсобное хозяйсгво),

на возмсщение части затат яа

(вхд субсltдиш)
lt сооlвсl,с1,1]ии

(l,аи менованис нормативно-праDового документа муниципального обрдзоваllия город ApMaB,lp, дата и номер)

л!]
ФИО граrкданиttа. ведулlсго

лtIх иlIII
p]6Jlell

l I имсllоDпIIис баllк11 Бик Баllковский счот
Сумма

субсидий
2 ] 4 5 1

сироваlIиIоi

Глава МО г.Армавира

(подпись)
(расшиФровб

подписл)

Главный бухl,аrтср

(подлись)
(расшифровка

лодписи )"
2()

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
город Армавир

В.А.Чемеричко



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 24

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

хозяйствам, индивиду€rльным
предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территорИИ Iчf)aНИЦИПZ}ЛЬНОГО

образования
город Армавир

(ФоРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,
главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальны м предпринимателем )

Сводка (смета) факгических затрат
на строптельство теплпцы (хозспособом) Для выращивания

овощей защпщённого грунта
в

наименование получателя субсидии (полноФью)

Адрес места Еахож,дения и площадь (кв.м.) теплицы,

Ns
л/п Наименование материirла Единица

измерения
лей)

Щена за
единицу, Кол-во

материала
лей)

CplMa
(Ф.6:гр.4 хгр,5),

1 2 J 4 5

Итого:

заявитель

( )

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муницип€lльного образования
город Армавир

(подпись) фасшифровка подписи)
М.П.( при наличии)>

20 г

В.А.Чемеричко

6



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 25

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

хозяйствам, индивидуЕrльным
предпринимателям, осуществJIяющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципzrльЕого образования
город Армавир

(ФоРМА

Выдана

выпискА
из похозяЙстввнноЙ книги

(наименование поселения)

(наименование муниципапьного района-/горолского округа)

Похозяйственная книга Nq на 20 г

номер

лицевой счет Jф
Адрес хозяйства

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

2
J

4
5

6

IL Земли, находящиеся в пользовании граждаЕ, га
1. Всего земли (с точностью до 0,01га) га

в том числе: ли!Iное подсобное хозяйство га

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Вид животных
количество

на 01.0l. г гол

количество

на текущую дату, гол,

Крупный рогатый скот,

в том числе коров

(Ф.и.о.)
Вид докрлента сериr1
Кем и когда вьцан документ

всего:



2

Свиньи

Овцы (козы)

Птица

Выписка составлена на основании данных похозяйственного учета.
Выдана ( )) 20 г.

Глава сельского округа
(подпись) (расшифровка

подписи)>
м.п.

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промьцIшенности администрации
муниципЕIльного образования
город Армавир В.А.Чемеричко

ш/
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к Порядку по предоставлеЕию субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на тер-
ритории муниципального образования

город Армавир
(ФоРМА

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятельЕости

(наименование заявителя, ИНН)
за 20 год

Ns
пJп

Вид деятельности
CptMa выр)л{ки,

тыс. руб.
1

1.1

Выруrка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (без Н!С, акцизов), всего

в том числе вырr{ка от реi}лизации произведен-
ной сельскохозяйственной продукции, ее первич-
ной и последующей (промышленной) переработки
(в том числе на арендованных основных сред-
ствах) в соответствии с перечнем, }.тверждаемым
Правительством Российской Федерации

2 .Щоля выручки от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции в общем объеме вы-
ручки, % (стр.2: стр. 1.1/ стр.1 х l00)

Руководитель

М.П. (при наличии)

Главный бухгшrтер
(подпись)

Начальник отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муЕиципаIьного образования
город Армавир

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)>

В.А.Чемеричко



Расчетные размеры
ставок субсидий для предоставления финансовой госуларственной поддержки

крестьянским (фермерским) хозяйствалr Ц ИНДИВrrДУа.1-Iьным предпринпмателям,
ведущим деятельностЬ в облдстИ се.;Iьскох,озяl"tственного производства

ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 27

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

хозяйствам, индивидуzrльным
предпринимателям, осуществJUIющим

деятельIlость в области
сельскохозяйственного производства на

территории муницип:шьного образования
город Армавир

150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50О% от
чески понесенньIх за т

части затат на оплату услуг по искусственному осеменеЕию
ственных кивотньD( (крупного рогатого скота' овец и коз)

возмещение
сельскохозяй

N
пJп

Вид субсилии азмер субсидии на затраты, понесенные в
текущем финансовом году и четвертом квартrrле

щего года

р

l )

1.1

животных, а также товарных сельскохозяйственньD( животных (коров, нетелей,
овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), преlшазЕаченньD( для

онтных телокв,нетелеи,

Возмещен ие части затрат на приобретени е племенных сельскохозяйственньп<

поголовье
в оизводства

l l при приобретении l и более
голов

кг живого веса, но не более 50О% от
ески понесенньD( за

90 рублей за l

1.2 поголовье овцематок очек по д мясного нап ения
1.2.1 лей за l кг живого веса, но не более 50о% от

ески понесенных
100 руб

1.2,2 при приобретении более 20
голов

1.3 поголовье козочек
l.з.l при приобретении товарного

поголовья козочек
200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50О% от

zжтически пояесенньIх
2 Возмещение части з сей, индеекиоб е молодняка ков,на

2.1 на приобретение молодIшка
ов

лей за одну голову, но не более 50Ой от
актически понесенньD( з ат

400 руб

2.2 на приобретение молодЕяка
, индеек

за одну голову, но не более 50Оlо от
понесенных

l00 рублей

возмещение части за изводство и животноводстваоина
з.l за реализацию молока вой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока (с

применением к базовой ставке повышающего
коэффициента 1,227, лри средней молочной
продукгивности коров 5000 кг и выше в году,
предшествуюшем текущему финансовому году),
но не более чем за 100 000 кг в

по базо

инансовом го
кг живого веса, но не более чем за5 рублей за l

l00000кгв инансовом го
4

1

при приобретении до 20 голов

J

)

з.2 за реаrлизацию мяса крупного
рогатого скота



2
4,| за искусственное осеменение

крупного рогатого скота
500 рублей за одну голову, яо не более 500% от
фактически понесенньrх затрат

4.2 за искусственное осеменение
овец и коз

350 рублей за одну голову, но не более 50%о от
фактически понесенньD( затрат

5 Возмещение части затат на
приобрегепие систем кaшеJьItого
орошения дJIя ведения
овощеводства

20О% от фактически пояесенных затрат на
приобретение, но не более 90 000 рублей

6 Возмещение части заlрат па стоитеJьство теIIлиц д.lя выращивания овощей
защищеIfiIого гр},нта

6.1 строительство теIIлиц на
металлическом и
стекJIопластиковом каркасе
площадью не менее l00 кв. м
кФI(цiul

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100% от
факгически поIIесенньrх затрат и не более чем за
0,5 га в финансовом году

6.2 строитеJIьство теIIJIиц на

деревянном и комбинированном
каркасе площадью не менее
100 кв. м коrсдая

150 рублей за l кв. м, но не более 100% от
фактически понесенных затрат и не более чем за
0,5 га в финансовом году

7 Возмещение части затат на
приобретение техяологического
оборудования для
животноводства и птицеводства

20%о от фактически понесенньD( за,грат на
приобретение, но не более 80 000 рублей

8 Возмещение части затат по
наращивчlнию поголовья коров

50 000 рублей на одну гопову, но не более чем за
две головы в финаlсовом году

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

шil



ПРИложЕНИЕ Ns28

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

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осущестышющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципЕuIьного образования
город Армавир

<РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий дJIя предоставления финансовой госуда рственной поддержки развитияличных подсобных хозяйств в области сельскох озяиствеItЕого оизводства
N

п/п
Вид субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом

Году и четвертом квартале предьIдущего года, для граr(дzlн, осу-
ЩествJlяющих НепредпринимаТельскую деятельностъ по производ-

Размер субсидии

ств I.I сельскохозяйственной
1 2 J 1

Ее перешедшrх на специа,тьньй
на,тоговый режим "на,тог на про-

ессиональньй доход"

перешедших на специальныи
налоговый режим "нмог на

ессиональный доход"

коро

воз{ частиещени а нт а lIоб I1.1 еtlтр сенных ьс
"l

кпр ретени о ох зяI1ств ньD(ен вжи отньrх,
также то ных сельс ок ох зяиствeHHblxвар животных в нетел и о eI\taTo( вц к,

ол козочек нназ чеа нн ых вдля аствизвод
1.1 поголовье ко нтных телокнетелеи

1.1 .1 при приобретении от l
до 3 голов

90 рублей за 1 кг живого весц но
не более 50Оlо от фактически по-
несенных затрат при нали.ми об_
щего поголовья с учетом приоб-
ретаемого не более 3 голов по
похозяйственном

90 рублей за 1 кг живого веса,
но не более 50%о от фактически
понесенньгх зац)ат

при приобретении 4 и
более голов

150 рублей за l кг л<ивого веса,
но не более 50О% от фактически
понесенных

1.2 поголовье овцематок чек
1 2 l при приобретении до 20

голов
l00 рублей за 1 кг живого веса,
но не более 500% от фактически
понесенных зац)ат при налиами
общего поголовья с ),четом при-
обретаемого не более 20 голов по
похозяйственном

0 рублей за 1 кг живого веса,
но не более 50О% от фактически
понесеЕньrх затрат

10

|.2.2 при приобретении бо-
лее 20 голов

l50 рублей за 1 кг живого веса,
но не более 50Оlо от фактически
понесенньн

1.з поголовье козочек
1 J 1 при приобретении козо-

чек до 3 голов но не более 50О% от фактически
понесенньD( затрат при нilличии
общего поголовья с учетом лри-
обретаемого пе более 3 голов по
похозяйственному учету

1 50 рублей за l кг живого веса, 50 рублей за 1 кг живого веса,l
но не более 50О% от факгически
понесенЕых затрат

peMoHTHbD( те-

1.1.2



l.з.2 при приобретении
козочек более з го-
лов

200 рублей за 1 кг живого
весц но не более 50% от фак-
тически понесенньж з

2 возмещение части нап о ние молодняка в, индеек

2.1 на приобр-тение мо-
ло,щяка кроликов до
50 голов

300 рублей за одну голову, но не бо-
лее 50%о от фактически понесеЕньD(
за

300 рублей за одну голову, но
не более 50О% от фактичесrсt
понесенньD( з т

2.2 на приобретение мо-
лодняка кроликов
более 50 голов

400 рублей за одну голову, но
не более 50%о от фактически
понесенньIх за ат

1.5 на приобретение мо-
лодвяка ryсей, ин-
деек до 50 голов

100 рублей за одну голову, но не бо-
лее 50О% от фактически понесенньD(

ат

100 рублей за одну голову, но
не более 50Ой от факгически
понесенньD( затат

2.4 на приобретевие мо-
лодrяка ryсей, ин-
деек более 50 голов
Возмещение части тна изводство

100 рублей за одну голову, но
не более 507о от фактически
понесенных

оип ции животноводства
5 рублей за 1 кг живого веса
но не более чем за 5 000 кг J

инансовом го

5 рублей за 1 кг живого весц но не
более чем за 1 000 кг в финансовом
го

3.1

з.2 за реализацию мо-
лока (коров, коз)

2 рубля за 1 кг молока, но не более
чем за 10 000 кг в финансовом голу

2 рубля за 1 кг молокц но не
более чем за 25 000 кг в фи-
нансовом году

4 озяиствен-возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению ceJtbckox

ньпr животньп< ( ого гатого скота, овец и коз

4.1 за искусственное
осеменение круп-
ного рогатого скота

более 50% от фактически понесен-500 рублей за одну голову, Ео не
ных затрат

4.2 за искусственное
осеменение овец и
коз

50%о от фактически поЕесен-350 рублей за од{у голову, но яе более
нъж затат

5 цеЙ защищешIогоВозмещение части затат на стоитеJIьство теплиц для вьцащивавия ово

5.1 сц)оительство теп-
лиц Еа металличе-
ском и стек.JIопла-
стиковом каркасе
площадью не менее
50 кв. м каждая

350 рублей за l кв. м, но ве более
100% от факгически понесенньIх за-

тат и не более чем за 0,0l га в фи-
HalHcoBoM году

350 рублей за 1 кв. м, по не бо-
лее 100О% от фактически поне-
ceHHbD( затрат и не более чем
за 0,2 га в финансовом году

Начшtьник отдела сельского
хозяЙства и перерабатываюцеЙ
промыцшеЕности администации
муниципальЕого образоваЕиrI
город Армавир В.А.Чемеричко

J
за реа,.Iизацию мяса
крупного рогатого
скота

шJ



ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 29
к Порядку по предоставлению субсидий граждана.r,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуЕIльным
предприниматеJUIм, осуществляющим деятельность в

области сельскохозяйственного производства на
территории муниципalльного образования город

Армавир
(ФОРМА Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство,
главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальным предпринимателем)

l]

Сводка (смета) фактических затрат
lia строительство теплицы для Rыращивания овощей защищённого грунта

HaиMeHoBaHlle лолуч8т€ля субсидии (полноgгью)

места нахождения теплицы

Руководитель подрядной организации
(подпись) (расшифровка подписи)

М,П. (при на,rичии)
Змвитель

(подпись) (расшифровка подписи)
В соответствии с представленными док},Nлентами для расчета субсидий принимается теплица площадью м.кв. и стоимостью
израсходованных на её строительство материЕrлов на сумму руб.

Начальник отдела сельского
хозяЙства и перерабатывающеЙ
промышленности адмиtlистрации
муниципчrльного образования
город Армавир

Стоимость единицы обшая стоимость

Всего Экспл.
маш,

Экспл.
MalU,обоснование Наименование работ

и затрат
Единица

измереllия количество
в т.ч.

оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

Мате-

риалы
всего

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

Мате-

риалы

Принято к расчету
субсидий

(заполняется
органом местного
самоуправления)

2 з 4 _5 1 8 9 l0 ll l2 Iз

то го: х х х х х х х х

В.А.Чемеричко

N!
пlп

6

х



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 30

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

хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществJlяющим

деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муниципального образования
город Армавир

(ФоРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

Справка-расчет
суммы субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров

Наименование получателя
иннlкпп
окпо
оклто
Юрпдическвй адрес и н получателя субсидий
Банковские реклtизиты
расчетrrый счет получателя субсилий
Корреспондеtrтский счет
наименование банка
Б1.1к

Вид жrвотных Количество коров
на l яtrваря

лредыдущею tода
01.01.20_ г,,

(голов)

Количество коров
на l января

текущего года
01.01.20_ г,,

(голов)

Коэффичиент
удельного веса

прироста
поголовья
коров на

01.01.20_ г
(.р.а : l -

rр,2lп/3)*

ставка
субсилии
на одrry
голову,

(рублей)

Сумма субсидии
(гр.6.:гр.3 * гр.5 +

гр.4), (рублей)**

l 2, t 5
Коровы 50000
Итого х
* Коэффичиент удельного веса прироста поголовья коров в общем поголовье примешIется с
использовilнием до пятнадцати знztков после запятой.
*+ Субсид,rи предоставляются при условии прироста tIисленности коров на l января тек5пцего
года и его сохрzlнности Еа дату обращения. 50 000 на l голову, но не более 2 голов в текущем
финансовом году.

Глава КФХ (индивидумьный
предприниматель)

М.П. (при н€lличии)

(( )) 20 г.

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

(подпись)

В.А.Чемеричко

6

(расшифровка
подписи)>
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приложЕниЕ jФ 31

к Порядку по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

црестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,

осуществJuIющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на

территории муницип.rльного образования
город Армавир

СОГЛАШЕНИЕ

О предоставлении субсидии Еа

город Армавир ( ) год

Адмипистрация муIlиципа,lьного образования горол Армавир, имеЕуемtul в дальнейшем(Администация>, в лице,
олжность иJия и}tя отчество

действующего на основllнии

с одной стороны, именуемьй в дальнейшем кАдминистрация> и

(индивидуа,rьный предприниматеrь, и:пл физическое лицо )
в лице

действ}тощего на основании
(пмменование и реквизиты док},ь{еI 4 устzlн:lвливающего

поrпrомо.лля лица)

именуемый в дальнейшем Получатель, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые Стороны, в соответствии со cTaтbeli 78 Бюдкетного кодекса Российской
Федерщии, Законом Краснодарского крм от 5 мм 2019 года Ns 4024-кЗ ко наделении
органоВ местногО сzrмо},IIрЕвленИя в КраснодаРском крае отдельными государственными
полномочиями Краснодарского края по поддержке сеJп,скохозяйсlв"пrоaо пропa"од"auчо,
постановлеЕием главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 25 пюtlя 20l.t
года Ns 550 <Об 1твержлеНии Порядка раСходования субвенций, лредостi"п"е""о нз краевого
бюджета местным бюджетам на осуществление отдельньн государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственпого производства в Краснодарском крае в части
предост{lвления субсидий гроrцанам, ведущим -гплчное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйgrвам, индивидуальньIМ прелllриниматеJlям, осуществJlяюпlим
деятельностЬ в областИ сельскохозяйсТвенЕогО про}rlводства, в patмKax реализациимероприятия государственной программы Краснодарского црая кразвитие сельского
хозяйства и реryлировtlние рынков сельскохозяйс,г""r"ой проД}кции, сырья и
продовольствия)).

закJIючиJIи настояцее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

(лолжность, ф.и.о. )
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l. Предмет Соглашевия
1. l. Прлuетом пастоящего Соглашения явJIяется предостzlвление кДдмпнистрацией) из

местного бюджета (ПоJryчателю> субсидий в цеrrях

(цель предоставления субсидии)
1-2. Субсидия предостzвляется кполучате-шо> в соответствии с объемами

финансирования, предусмотренными tla емизацию мероприятий государственной
программы Краснодарского края кразвитие сельского хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продlr<ции, сьIрья и продовольствиlI), утвержденной постановлением
главы адvиIlистрачии (ryбернатора) Краснодарского крiIя от 05.10.2015 Ns 944 (далее -
Программа) в пределах лимитоВ бюджетных обязательств и бюджетньrх ассигнований,
доведенньrХ кАдrлинистрачии)) на соответствующие цели.

Предоставление субсидии осуществляется путем леречисления средств на расчетньтй
счет Полуlателя.

I .3. Предосгавление субсидии осуществJIяется п}тем перечисления средств в размере

коп
(чифрами, прописью)

2. Права и обязанвости сторон
2.1. кАдминистрация>:
2.1.1. Предоставляет субсидию в соответствии с рirзделом l настоящего Соглашения,
2.1.2. ОсущесТвляет самостоЯтельно иJIИ с оргzlнами муЕиципаJъного финансовогоконтроJlя в пределФ( установленной компетенции в соответствии с законодатеJIьством

Российской ФедерачиИ проверкУ соблюдениЯ <Получателем> условий, целей и порядка
предостilвления субсидий.

2.1.з. В случае Еарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидий, выявленного по факт.lм проверок, проведенЕьiх кАдиинистрйией> и'(или) оргапом
муниципzUIьцого фияансового контроrrя требует возврата полJлrенпой субсидии в соответствии
с ПорядкоМ по цредоставлению субсидиЙ ГРаЖДаНаIt{, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьfilским (фермерским) хозяйствам, индrвидуаJrьным предприниматеJIям,
осуществJIяюЩим деятеJьность в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципzrльного образования город Дрмавир (да;lее - порядок).

2.1.4. ИнфорМирует И консультируеТ кПолучатеJIяD по вопросам предоставления
субсидии.

2.2. кПолучатель> обязуется:
2.2.1 . Собrподать условия предоставления субсидиr.r, предусмотренные порядком.
2.2.2. fuя поJI)4Iения субсидий предоставJIять в <Администрачr.о aoor""r.r"yrou1""

документы, предусмотренные порядком.
2.2.3. Представлягь информациЮ И ДОКУIt|еНТЫ, предусмотренные порядком и настоящим

Соглашением, по запросаN,t кдлминистрачии) в связи с реализацией настоящего Соглашения.
2.2.4. В случае Еарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий,

вьивленногО по факrаМ проверок, проведенньrХ <Администрацией> и (или) органом
муниципального финаrсового контроля осуществить возврат субсидии в соответствии с
порядком-

2.2.5. Не приобретать за счет субсидии иностранноЙ вIIJIюты, за искJIючением операчий,
осуществJIяемьD( в соответствии с вlUтютным змонодатеJьством Российской Федерачии при
з:купке (поставке) высокотехнологичного импортIrого оборудования, Ьоrр"" и
комплектуюIцих издеrмй, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии
иньп< операций, определенных порядком;

Руб.



2,2,6, [о 31 декабря текущего финансового года достигIiугь резуJIьтатов предоставлениясубсидии, устzrновленньIх в приложении к настоящему (-оглашению.

з.1. в слуlае 
""""no,,_""""', Ж"l"ffi;"Th:JTJ.roo'""r, своих обязательств понастоящему Соглашению Стороны н

Российской Федерации, Поря!ком и НОДаТеЛЬСТВОМ

з.2, <Полуlатель> несет
предоставленнЬIх в <Администрацию)) с целью док}ъ{ентов'

3.3. ПолучатеЛь несеТ ответственность за соблюдение целей, ,"r.";;,;' порядкапредоставления субсидий, установлевных Порядком и настоящим Соглашением.

4. 1. кполуlател"u 
^u* "о.-о'чj:lХ#;:ХХffilЖiХЪ,о'u*."ооuuп"^, а также безиспользовzu{IUI средств автоматизации обр - дапньD( в соответствии сФедерацьным законом от 27 пюllя 2006 гЬ

нормативными прzlвовыми актами Российской 
oHi}JIbHbD( дацньrх", иньши

согласие Еа ос).ществле"r" -олr:irТ.ъ:i"rу# и оргаЕамиконтроля проверок соблюдения условий, целей и порядка

ешения споров
е мог}т возникн}ть между Сторонitми по

переговоров,

р_ассма'риваются в устzlновленном законод;ffiffi"Т:r""#-Т'iШЖ#lr""r#;;
Краснодарского края.

условия
Еж, имеющих равную юридическую силу,

деиствует до исполнениJ{ сторонами всех "ur;r""Н""i#;.;;i"lЖ*""ИЯ 
СТОРОНаМИ И

6,2,1, Срок действия Соглашения д,lя пол)4{ателей субсидий (с момента закшочения)согласно цеJIям:

l] оо*"р**, производства реализуемой продукции животноводства - l год;2) возмещения части за,грат на ,,риобретен"е ллеменньD( сельскохозяйственньD( животньD(, атакже товарных сельскохозяйственньж животньtх (коров, нетелей, овцематок, pe"orrr"ur*телок, ярочек, козочек), предназначенЕ"r* д- uо"проЙзводства З года;
3) возметr{9цд9 части зач)ат на строительство теплиц длJI выращивitния овоцей защищенногогрунта - 5 лет;
1\,/ оплату

ý хт,яЕ;
овощеводства (кроме ЛПХ) 5 леi; - ВеДеНИЯ

6) возмещениЯ части зац)ат на приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек З года;7) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудования дляживотЕоводства и птицеводства (кроме ЛПХ) 3 года;
6,3, ИзменениЯ и дополнения к ЕастоящемУ Соглашению считаются действитеrьньrми,есJIи они совершены в письменной форме и подписаны Стороцами.
6.4. Стороны обязzrны оповещать друг др}та в письменной форме обо всех происходящихизмепенил( их статусъ реквизитов и иIrьD( регистрациоЕньх{ дацных в течение 10 (лесяти)кzцендарньж дней со дня соответствующего изменения.

з
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7. Юридтческие ад)еса, реквизиты и подIиси стороII

<Адvинистрация)) ((Получатеrь>

мп

Нача.льник отдела сельского
хозяйства и перерабатываощей
промышленЕости админисц)ации
м}циципarльного образования
город Армавир

Местонахождение (почтовьй адрес): г.
Армавир ул, Карла Либнехт452

,Щолжность

(подпись, ФИО)

Местонахождение (почтовьй адрес):

уполномоченное

лицо

(подпись, ФИО)

В.А.Чемеричко

МП))


