
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦШЬ,ЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
IЬВПОВСКIЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОRJIЕНИЕ
от 0+. ;л/t Ns /6j

ст-ца Павловская

об угвержлении Порядка предоставления субсидий личным подсобным
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным

предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и на подцержку

сельскохозяйственного производства на территории Павловского района

В целях реализации постановлений главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 25 июля 20|7 года Ns 550
"Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из крае-
вого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Красно-
дарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохо-
зяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственl.tой
программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и реryлирова-
ние рынков сельскохозяйственЕой продукции, сырья и продовольствия", от 05
октября 2015 года М 944 <Об утверждении государственной программы Крас-
нодарского края (Р€ввитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственноЙ продукuии, сырья и продовольствия) (с изменениями от 2018
года), приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края от 1l авryста 2017 года JФ 224 <Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления органами местного са-
моуправления муниципЕцьных районов и городских оцругов Краснодарского
кр€ш государственной услуги по предоставлению субсилий личным подсобным
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного произ-
водства, на поддержку сельскохозяйственного производства> (с изменениями
от 20l8 года), в целях установления Порядка предоставления субсидий маJIым

формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на поддержку сель-
скохозяйственного производства в муниципальном образовании Павловский

район, постановляю:
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1. Утвердить Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйст-
вования в агропромышленном комплексе на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории Павловского района (приложение).

2. Установить, что уполномоченным органом по реаJIизации на террито-
рии муницип€Lпьного образования Павловский район государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяйственного производства является админист-
рация муниципального образования Павловский район (далее - Администра-
uия):

отдел сельского хозяйства администрации муниципЕlльного образования
Павловский район уполномочен: проверять полноry представленных заявите-
лем документов, регистрировать заявления о предоставлении субсидии с прила-
гаемыми документами, рассматривать документы, и направлять межведомст-
венные запросы, оформлять платежные документы для перечисления субсидий
на расчетный счет заявителя.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Павлов-

ский район от б сентября 2017 года Ns 1194 <Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивиду€шьным предпринимателям, ведущим деятельность в об-
ласти сельскохозяйственного производства, и Еа поддержку сельскохозяйст-
венного производства на территории Павловского районD;

постановление администрации муниципального образования Павлов-
ский район от 24 ноября 2017 года Ns lб30 <О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципЕUIьного образования Павловский район от 6
сентября 2017 года }ф1l94 <Об утверждении Порядка предоставления субсидий
личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ин-
дивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохо-
зяйственного производства, и на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства на территории Павловского района>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполнrIющего обязанности заместителя главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства администрации муниципаrIьного обра-
зования Павловский район И.Б. Бондаренко.

5. Постановление вступает в силу со днlI его обнародования.

Глава муниципального образования
Павловский район Б.И. Зуев



IРИIIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципальЕого образования
Павловский район

от 0/.о6. /.о/8 Ns

порядок
предоставления субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствад,t и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятель-
ность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сель-

скохозяйственного производства на территории Павловского района

1. общие положениrI

1.1. Порядок предоставления субсидий личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуаJIьЕым предпринимателям,
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на
поддержку сельскохозяйственного производства на территории Павловского
района (далее - малые формы хозяйствования в ДПК) на подцержку сельскохо-
зяйственного производства (далее - Порядок) рЕцработан в целях ре.rлизации
Закона Краснодарского края от 28 января 2009 года j\Ъl690-КЗ (О развитии
сельского хозяйства в Краснодарском крае), постановлений главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского крш от 5 октября 2015 года Ns 944 <Об ут-
верждении государственной программы Краснодарского края <<Развитие сель-
ского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия)), от 25 июля 20l'7 года Np 550
"Об утверждении Порядка расходования субвенчий, предоставляемых из крае-
вого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Красно-
дарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохо-
зяйственного производства. в рамках реализации мероприятия государственной
программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и реryлирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>>, прика-
за министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского крм от 11 августа 2017 года Ns 224 <Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления органами местного самоуправления
муниципЕrльных районов и городских округов Краснодарского края государст-
венной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям,
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ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на под-
держку сельскохозяйственного производства) (далее - Административный рег-
ламент).

Субсидии на ок€вание мер государственной поддержки малым формам
хозяйствования в АПК на поддержку сельскохозяйственного производства,
предоставляются в рамках ре€цизации мероприятий государственной програм-
мы Краснодарского края <Развитие сельского хозяйства и реryлирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>, утвержденной
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края за
счет средств краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию
Павловский район в порядке межбюджетных отношений,

1.2. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на полу{ение
субсидий (датrее - Заявители) являются:

граждане, проживающие на территории Краснодарского края и ведущие
личное подсобное хозяйство на территории Павловского района в соответст-
вии с действующим законодательством (далее - ЛГD();

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории
Краснодарского кр€ш и осуществляющие деятельность в области производства
сельскохозяйственной продукции на территории Павловского района (далее -
КФХ);

индивидуЕIльные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (признанными таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ <О развитии сельского хозяй-
ства);

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность менее l года и имеющие соответствующий вид дея-
тельности в соответствии с Общероссийским классификатором по видам эко-
номической деятельt{ости (ОКПД2) ОК 034-2014 (КIIЕС 2008) - Раздел А.
<Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства>, осуществляющие свою
деятельность на территории муницип€шьного образования Павловский район,
обратившиеся в администрацию муниципального образования Павловский рай-
он с заlIвлением о предоставлении субсидий.

От имени заявителей моryт выступать их представители. Полномочия
представителей подтверждаются доверенностью, оформленной в установлен-
ном порядке.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следую-

щих условий (требований):
1) регистраuия, постановка на налоговый учет претендента (кроме JIГD()

на территории Краснодарского края и осуществление им деятельности на тер-

ритории муниципального образования Павловского района;
2) отсутствие неисполненной задолженности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерачии о налогах сборах на дату по-

дачи заявления о предоставлении субсилий (кроме JIID();



J

3) отсутствие просрочеЕной задолженности по заработной плате на пер-
вое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии
(кроме ЛГD();

4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского Kparl на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (кроме
ЛID();

5) заявитель не должен получать средства из краевого бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставления суб-
сидии на первое число месяца, в котором подано змвление о предоставлении
субсидии;

6) змвитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля rIастия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых являются государство или территория, включенные в утверждаемьй Ми-
нистерством финансов Российской Федерачии перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 проuентов, на первое число месяца, в кото-

ром подано заявление;
7) реализачия продукции растениеводства (за исключением семенного и

посадочного материала сельскохозяйственных культур) субъектами агропро-
мышленного комплекса на территории Российской Федерации в году, предше-
ствующем получению субсидий, за исключением вновь образованных и (или)
осуществляющих деятельность менее одного года, по направлениям, обеспечи-
вающим развитие растениеводства (кроме ЛГD();

8) обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и
птицы в течение последних трех лет, включая год получения субспдий, субъек-
тами агропромышленного комплекса, занимающимися животноводством, за
исключением вновь образованных и (или) осуществляющих животноводческ},ю
деятельность менее трех лет, - по направлениям, обеспечивающим развитие
животноводства (кроме JIГD().

1.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставле-
нии субсидии, заключенного между заявителем и уполномоченным органом
местного самоуправления в соответствии с формой согласно приложению J\Ъi к
настоящему Порядку обязательными условиями которого являются:

1) согласие заявителя на осуществление уполномочецным органом и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения им ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) запрет юридическим лицам на приобретение за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
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тующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, реry-
лирующими предоставление субсидий;

3) локументальное подтверждение заявителем факта полной оплаты
стоимости приобретенных сельскохозяйственньгх животных согласно договору,
а также принятии на себя обязательства о содержании и сохранности животных
в течение трех лет со дня их приобретения - при предоставлении субсидии на
возмещение части затрат на приобретение племенных и товарных сельскохо-
зяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных те-
лок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводст-
ва, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с после-
дующим выкупом;

4) локументапьное подтверждение зФIвителем факта соблюдения требо-
ваний, предъявляемых к III - IV зоосанитарному статусу (компартменту) при-
надлежащего ему свиноводческого хозяйства, - при предоставлении субсидии
на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья свиней;

5) документальное подтверждение з€uIвителем факта завершения монтажа
систем капельного орошения - при предоставлении аубсидии на возмещение
части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овоще-
водства, садоводства и виноградарства;

6) документальное подтверждение заJIвителем факта приобретения ма-
точного поголовья племенных овец пород мясного направления ((южная мяс-
ная>, (романовская), (эдильбаевск€ш), ншIичия данного поголовья на 1-е янва-

ря текущего года и его полной сохранности на дату обращения за предоставле-
нием субсидии - при предоставлении субсидии на содержание маточного пого-
ловья племенных овец пород мясного направления ((южнaш мясн€ш)), (романов-
ская>, (эдильбаевская> (при предоставлении субсидии в последующие годы на
содержание маточного поголовья племенЕых овец указанных пород предъявле-
ние документов, подтверждающих факт их приобретения, не требуется);

7) документапьное подтверждение змвителем факта наличия поголовья
коров на 1-oe января текущего года и сохранения его численности в хозяйстве
на дату подачи заявления о предоставлении субсидии - при предоставлении
субсидии на производство реаJIизуемой продукции животноводства (молока);

8) локументальное подтверждение заявителем факта завершения монтажа
теплицы и принятия на себя обязательства о ее эксплуатации в течение после-

дующих пяти лет, а также предъявление документа, подтверждающего эксплуа-
тацию теплицы по целевому назначению на дату подачи заявления о предос-
тавлении субсидии, - при предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на строительство теплиц.

1.5. Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам индивидуаJIьным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, использующим труд иностранных работников, за ис-
ключением случаев:

1) использования труда иностранных работников в отраслях садоводства



5

и виноградарства на сезонных работах;
2) использованиrI труда граждан Украины, признанных беженцами, а

также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, которые направлены на рабоry исполнительными
органами государственной власти Краснодарского KpEuI и центрами занятости
населениJI в муницип€шьных образованиях Краснодарского краJI;

З) привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодар-
ского Kp€uI иностранных работников в качестве высококваJIифицированных
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
Ns 115-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации).

1.6. Затраты понесённые в текущем финансовом году и в четвертом квар-
тЕIле предыдущего года на приобретение поголовья сельскохозяйственньrх жи-
вотных, технологического оборудованиJI, товаров, на производство реализован-
ной продукции, а также произведенные работы и услуги, подлежат субсидиро-
ванию в текущем финансовом году, за исключением затрат, просубсидирован-
ных в указанньтй период предыдущего года.

Предоставление претендентами документов на полу{ение субсидий осу-
ществляется в отделе сельского хозяйства администрации муниципального об-

разования Павловский район (далее - Отдел) или в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных
на территории Краснодарского крЕш (далее - МФЦ). Информация о местонахо-
ждении и графике работы, справочных телефонах официальных сайтах много-
функциональных центров рЕвмещаются на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Краснодарского крм в информаuионно-телекоммуникационной сети <Интер-
нет> - htp ://www.emfc.ru>,

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, предоставление до-
кументов осуществляется в Отдел по месту нахождения земельного r{астка,
предоставJIенного и используемого гражданином для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, на основании документов, подтверждающих понесенные затра-
ты и (или) реализацию произведенной продукции или МФIJ.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями предоставление документов осуществляется в орган местного
самоуправлениrI по месту ведения их хозяйственной деятельности или МФIf.

1.7 Субсидии Еа цели указанные в подIryнктах 7 и 8 раздела 2 настояще-
го Порядка, расходуются при условии, что в приоритетном порядке оказывает-
ся поддержка указанной категории получателей, обеспечивающих перевод сви-
новодческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на
аJIьтернативЕые свиноводству виды деятельности.
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2. Виды и ставки субсидпй

В соответствии с Порядком предоставление субсидий предоставляется
заявителям обратившимся в Администрацию с заявлением о предоставлении
субсидии на возмещение части понеQённых ими затрат на рiввитие сельскохо-
зяйственного производства исходя из (Расчётных размеров ставок субсидий
для предоставлениjI финансовой государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивиду аJIьным предпринимателlIм, ведущим дея-
тельность в области сельскохозяйственного производства)), согласно приложе-
нию N9 27 к настоящему Порядку и (Расчётных размеров ставок субсидий для
предоставления финансовой государственной поддержки развития личных под-
собных хозяйств в области сельскохозяйственного производстваD, согласно
приложению Nэ 28 к настоящему Порядку в целях:

1 ) поддержки производства реализуемой продукции животноводства;
2) возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяй-

ственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (ко-

ров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, яро-
чек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

3) возмещения части затрат на содержание маточного поголовья племен-
ных овец пород мясного направления ((южная мяснаJI>, (романовскм),
<эдильбаевская>;

4) возмещения части затрат на строительство теплиц длlI выращивания
овощей защищенного грунта;

5) возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животЕых (крупного рогатого скота, свиней, овец и
коз);

6) возмещения части затрат на приобретение систем капельного ороше-
ния для ведения овощеводства (кроме ЛГD();

7) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, ryсей,

8) возмещения части затрат на приобретение технологического оборудо-
вания для животноводства и птицеводства.

3. Порядок приема и сроки рассмотрения документов на получение субсидий

3.1. Заявитель или его представитель по доверенности предоставляет в

отдел, либо в МФI_{, заявление по форме согласно приложению Jф 3 к настоя-
пtему Порядку, и прилагаемые документы на получение субсидий, согласно
приложению Ng2 к настоящему Порядку. Представленные Заявителем докумен-
ты должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при ее нали-
чии) и подписью Заявителя.

З.1.1. ,Щокументы, указанные в пункте 3.1,1, раздела 3 <Порядок приема и

сроки рассмотрения документов на получение субсидий> к настоящему и иные

документы заявитель вправе предоставлять по собственной инициативе:

индеек;



7

справка об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕlлогах и
сборах;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и
имущество, находящееся в государственной собственности Краснодарского
края.

Сведения должны быть получены не ранее тридцати дней до даты регист_
рации заявления о предоставлении субсидии и сшиты совместно с документами
указанными в приложении Ns2 к настоящему Порядку, в случае предоставления
копий указанных документов они должны быть заверены в установленном за-
конодательством Российской Фелерачией порядке,

3.2. Заявление с прилагаемыми к нему документами, поступившее в
МФЦ, в течение одного рабочего дня со дня поступления регистрируется спе-
циаJIистом МФI-{ и передается в Администрацию.

При посryплении заявления и прилагаемых к нему документов, уполно-
моченный сотрудник Отдела администрации муниципального образования
Павловский район осуществляет проверку представленных Заявителем доку-
ментов на соответствие перечню документов, указанных в приложении Nq2 к
настоящему Порядку, регистрирует заявление в порядке их поступления в жур-
нале регистрации программы <1С: Предприятие> с присвоением порядкового
номера, а в случае отсутствия технической возможности регистрирует з€цвле-
ние в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован и
прошнурован, ставит штамп с номером и датой регисlрации, или отказывает в
приеме документов с указанием причины отказа. Регистрация заявления осуще-
ствляется в день его поступления, в течение одного рабочего дня.

3.2.1. Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется регистрация зaUIвления с прилагаемыми документами.

3.3, Основанием для отказа в приеме документов является:
1) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в

краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год;
2) окончание срока приема документов, установленного министерством

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края (далее - Министерство);

3) предоставление претендентом документов не в полном объеме, или
предоставление документов, не соответствующих требованиям, установленным
настоящим Порядком.

3.4 . Основания отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоответствие змвителя требованиям и условиям предоставления

субсидии, предусмотренных подпунктами 1.2. - 1.5. пункта 1. <Общие положе-
ния)), пункта 2 <Виды и ставки субсидий> к настоящему Порядку;
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2) представление документов не соответств}.ющих требованиям, преду-
смотренным приложением Ns2 к настоящему Порядку;

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в крае-
вом бюджете на эти цели на текущий финансовый год;

4) недостоверность представленной заявителем информации.
3.4.1. Основания для приостановления процедуры предоставления госу-

дарственной услуги отсутствуют,
3.5. В день регистрации заявлениlI с приложенными к нему документами

уполномоченный сотрудник Отдела передает на рассмотрение главе муници-
пzшlьного образования Павловский район (далее - глава) или его заместителю
для указания по выполнению документа (резолюция).

3.6. Уполномоченный сотрудник Отдепа забирает заявление с документа-
ми из приемной главы администрации муниципального образования Павлов-
ский район или его заместителя с указаниями по выполнению документа (резо-
лючией).

3.7. Уполномоченный сотрудник Отдела осуществляет рассмотрение и
проверку документов на предмет соответствия заявителя статусу (Сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель))

запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней муниципЕLпьных систем
межведомственного электронного взаимодействия от Управления Федеральной
налоговой службы по Краснодарскому краю, следующие документы и сведения
в отношении змвителя:

сведения об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах на дату подачи заявления о предоставл ении субсидии;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей;

от департамента имущественных отношений Краснодарского края:

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за

землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Красно-
дарского края.

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в том
числе моryт быть получены с официаJIьного сайта Федеральной налоговой
спужбы Российской Федерации с помощью сервиса <Предоставление сведений
из ЕГРЮЛЛГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпри-
нимателе)) в форме электронного документа.

При отсутствии технической возможности направление запросов осуще-
ствляется в письменном виде.
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При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным со-
трудником Отдела посредством межведомственного взаимодействия, субсидии
предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в госу-
дарственной собственности Краснодарского края полrlены по состоянию на
дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления о предоставлении
субсидии.

После получения сведений уполномоченный сотрудник Отдела осущест-
вляет проверку на предмет:

соблюдения заявителем условия регистрации, постановки на налоговый
учет на территории Краснодарокого края;

соблюдения заявителем условия отсутствия просроченной задолженности
по н€чrоговым платежам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там в соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и
сборах;

соблюдения з€uIвителем условия отсутствия задолженности по арендной
плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края.

Заявитель вправе представить сведения, указанЕые в настоящем пункте, и
иные документы по собственной инициативе,

В случае не выполнения заявителем одного или нескольких условий, ука-
занных в подпункте 3.7. разлела З, <Порядок приема и сроки рассмотрения до-
KyMerIToB на пол}п{ение субсидий> к настоящему Порялку, уполномоченный со-
трудник Отдела в течение 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления го-
товит и направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предостав-
лении субсидии с указанием причины отказа,

З.8. Уполномоченный сотрудник Отдела:
проверяет нЕlличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в

краевом бюджете на эти цели на текущий финансовый год;
проверяет полноту, и правильность оформления документов предостав-

ленных зЕuIвителем в соответствии с приложением ЛЪ2 к настоящему Порядку;
проверяет правильность подготовки заявителем <Расшифровки выручки

по видам деятельности) (для индивидуz}льных предпринимателей), согласно
приложению Jф 2б к настоящему Порялку;

проверяет наличие документа об отсутствии просроченной задолженно-
сти по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о

предоставлен ии су бси дии;
проверяет на.пичие справки о том, что заявитель не является иностранным

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(склалочном) капитшIе которого доля участия иностранных юридических лиц,
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ского краJI от 5 октября 20l5 года Ns 944, по форме согласно приложению ЛЪ 2 к
Административному регламенту в срок до 25-го числа текущего месяца,

4.3, Щля перечисления субсидий на расчетные счета Змвителей, открытые
в российских кредитных организациях, Отдел представляет сводные реестры
Заявителей по формам согласно приложениям Ns 22 и 23 к настоящему Порял-
ку в муниципальное казенное учреждение <I_{ентрализованная бухгалтерия му-
ницип€rльного образования Павловский район> (далее - Бухгалтерия) в течение
l0 рабочих дней со дня окоrгIания рассмотрения документов и заключения со-
глашения.

5. ответственность Заявителя

5.1, Заявитель несет ответственность за несоблюдение целей и условий
предоставления субсидий, установления факта представления ложных сведений
в целях получения субсилий обязаны возвратить полуlенную субсидию в доход
краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня полу{ения от уполно-
моченного органа требования о возврате субсидии.

б. Ответственность уполномоченного органа

6.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений
Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, виновные специалисты несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц органа местного само-

управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
нача.lьника отдела сельского хозяйства
администрации муницип€rльного
образования Павловский район .Б. Бондаренко
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местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные В утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим
на,.Iогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

при наличии осЕований, оформляет и направляет заявителю уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-
венной услуги по предоставлению субсидии с указанием причины отк€ва, в со-
ответствии с пунктом 3.З. разлела 3 <Порядок приема и сроки рассмоlрения до-
кументов на получение субсидий> настоящего Порядка, в течение 10-ти рабо-
чих дней со дня регистрации заявления, отражает данные об отказе в журнаJIе

регистрации заявлений;
в случае поступления заявления в МФЦ, специалист Отдела в течение

одного дня после истечения срока рассмотреЕия передает письменное извеще-
ние об отк€ве в предоставлении субсидии в МФI_{ для выдачи заявителю;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на правиль-
ность оформления и исчисления суммь1 субсидий согласно приложениям N9 5 -
М 21 к настоящему Порядку;

готовит сводный реестр получателей субсидий за счет средств краевого
бюджета;

обеспечивает заклIочение соглашениЙ с заявителями о предоставлении
субсидии по форме в соответствии с приложением ЛЬ 1 к настоящему Порядку;

обеспечивает }чет и хранение соглашений о предоставлении субсидии;
направляет заявителю второй экземпляр соглашения и справки-расчета в

течение l0-ти рабочих днеЙ со дня заключения соглашения.
3.9. Предоставление услуги осуществляется в срок не более 25 рабочих

дней со дня регистрации заявления.
3.10. Заявитель за предоставлением услуги может обращаться в Отдел

или МФI_{ до 15 декабря текущего года.

4. Порядок выплаты субсилий

4.1. Выплата субсидий производится в течение финансового года в пре-

делах лимитов субвенций, предусмотренных законом о краевом бюджете на те-

кущий финансовый год бюджету муниципального образования Павловский

район.
4.2. Отдел составляет <Заявку на предоставление предельных объемов

финансирования из краевого бюджета на осуществление переданных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на

территории Краснодарского кр€ц в рамках реализации мероприятий государст-
венной программы Краснодарского края <Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия),

утвержденной постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснолар-
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к Порядку предоставления субсидий лич-
ным подсобным хозяйствам, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам и индиви-
ду€rльным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйст-
венногопроизводства, на поддержку
сельскохозяйственного производства на

территории Павловского района

ФормА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

ст. Павловская

Администрация
нуемая в

муниципального
дальнейшем

образования Павловский район,
Администрация, в

20 год

име-
лице

(лолжносгь, фамилия, имя, отчесгво)

(положение, прикщ)

с одной стороны, и

именчемыи в в лице

(.аолжность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании
(наименование и реквизиты докуNlента- устанавливilющего полномочия лица)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в целях реЕrлиза-
ции мероприятий государственной программы Краснодарского края (развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия) утвержденной постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 }ф 944 (далее Программа), а
также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закJIючи-
ли настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Прелмет Соглашения

1.1. Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Упол-
номоченным органом за счет бюджетных средств на возмещение части затрат

ll
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(далее - Субсидия), а также сотрудничество и
взаимодействие Сторон по ре€шизации мероприятий Программы.

|.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами
финансирования, предусмотренными на ре€rлизацию соответствующего меро-
приятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджет-
ных ассигнований, доведенных Администрации на эти цели в текущем году.
1.3. Предоставлецие субсидии осуществляется путем перечисления средств в
размере ублей _копеек в соот-
ветствии и на условиях, установленных Порядком на

(счет Получателя)

2. Обязательства и права Сторон

2.1, АдминистрациrI:
2.1,1. Предоставляет субсидию в соответствии с разделом и на условиях

установленных Порядком.
2. 1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного

(муниципального) финансового контроля в пределах установленной компетен-
ции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и Порядка предостав-
ления субсидий.

2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения
субсидии.

2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необхо-
димую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации на-
стоящего Соглашения,

2.1.5. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направ-
ленные на реаJIизацию настоящего Соглашения.

2.2. Полу^rател ь обязуется:
2.2.1, Соблюдать условия предоставления субсилии, предусмотренные

Порядком.
2.2.2. Щля полr{ения субсидий предоставлять в Администрацию соответ-

ствующие документы, предусмотренные Порядком.
2.2.3. Представлять информацию и документы, предусмотренные Поряд-

ком и настоящим Соглашением, по запросам Уполномоченного органа в связи с

реализацией настоящего Соглашения.
2.2,4. Обеспечить условия для проведения необходимых контрольных ме-

роприятий Администрацuи и (или органам государственного (муниципального)

финансового контроля
2.2.5.Не приобретать за счет субсидии иностранной вЕIлюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с в€Lпютным законодательст-
вом Российской Федерачии при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с

достижением целей предоставления субсидии ицых операций, определенных
Порядком.
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З. Ответственность Сторон

3.1. В слl^rае неисполнениrI или ненадлеж2rrlего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Со-
глашения.

З.2. Полу"rатель несет ответственность за достоверность документов, пре-
доставленных в Уполномоченный орган с целью реализации настоящего Со-
глашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.З, Администрация несет ответственность за осуществление расходов
краевого бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствий с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.4, В слl^rае нарушения Получателем условий, целей и порядка предос-
тавления субсидuй, сумма перечисленной субсйдии подлежит возврату Полу-
чателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Краснодарско-
го края

4. .Щополнительные условия

4.1, Поrryчатель дает согласие Уполномоченному органу на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-
наJIьных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
Ns 152-ФЗ "О персональных данных", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского Kparl.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть между Сторона-
ми по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров.

5.2. В слl^лае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие меж-
ду Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством порядке в
Арбитражном суде Краснодарского Kparl.

6. Прочие условия

6. 1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-
нами и деЙствует до исполненшI Сторонами всех обязательств по Соглашению.

6,3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются дей-
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо-
нами.



4

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных
данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего из-
менения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

(Администрация>

Местонахождение (почтовый адрес) :

<Получатель>

Местонахождение (почтовый адрес) :

Уполномоченное лицо
( подпись, расшифровка подписи)

мп

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
нача-пьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район

Уполномоченное лицо
( подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

.Б. Бондаренко
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к Порядку предоставления субсидий лич-
ным подсобЯым хозяйствам, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам и индиви-
дуаJIьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйст-
венногопроизводства, на поддержку
сельскохозяйственного производства на

территории Павловского района

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги

1. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивиду.rльными пред-
принимателями, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного про-
изводства, представляются :

документ с укаa}анием банковских реквизитов и номера счета змвителя
для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно
приложениям Л! 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 и 2l к настоящему Порядку;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате
на первое число месяца, в котором подано заrlвление о предоставлении субси-
дии, подписанная заявителем и заверенная печатью (при ее наличии);

справка о том, что заемщик не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иЕостранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставлrIющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на первое число меся-
ца, в котором подано заявление, подписанная заявителем и заверенная печатью
(при ее наличии);

расшифровки выручки по видам деятельности (для индивидуаJIьных
предпринимателей) по форме согласно приложению Jф 26 к настоящему По-

рядку;

2. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, представляются:
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оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

оригин€}л и копия документа, подтверждающего наличие земельного
участка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из
похозяЙственноЙ книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство (приложение Ns 25 к настоящему Порядку), или
справка о ншIичии личного подсобного хозяйства, завереннм администрацией
муниципаJIьного образования;

документ с ук€ванием банковских реквизитов и номера счета заrIвителя
для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно
приложениям Jф 6, 8, |0, 72, |4, |7, |9 и 20 к настоящему Порядку.

Кроме того:

З. .Щля получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, кроликома-
ток), прелназначенных для воспроизводства и молодняка кроликов, ryсей, ин-
дейки представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение сель-
скохозяйственных животных (платежное поручение или квитаЕция приходного
кассового ордера и (или) чек контрольно-кассовой машины, товарнм наклад-
ная или товарно-транспортная накладнм, договор на приобретение сельскохо-
зяйственных животных);

оригинал и копия ветеринарной справки (форма JФ 4), установленной
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федераuии от 27 де-
кабря 201б годаЛs 589, при покупке животных в пределах одного муниципаль-
ного образования;

оригинаJI и копия ветеринарного свидетельства (форма Nэ 1), установ-
ленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерацииот
27 декабря 201б годаNs 589,при покупке животных за пределами муниципаль-
ного образования;

оригиналы и копии документов, подтверждающих племенную ценность
приобретенных животных (племенное свидетельство) (предоставляется в слу-
чае приобретения племенных сельскохозяйственных животных);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья жи-
вотных в период приобретения их хозяйством (предоставляется личным под-

собным хозяйством), информация о поголовье сельскохозяйственных живот-
ных по форме согласно приложению М 4 к настоящему Порядку (предоставля-

ется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаJIьными предпри-
н имателями).
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4. Щля получеЕия субсидий на произведенное и реЕIлизованное мясо
крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом
весе) представляются:

информация о поголовье сельскохозяйственньIх животных по форме со-
I)1acнo приложению Ns 4 к настоящему Порядку (предоставляется КФХ и ИП);

оригинЕrлы и копии документов, подтверждающих реzlлизацию продук-
ции.

5.,,Щля получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг
по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз представ-
ляIотся:

оригин€rл и копия документа, подтверждающего оплату услуги по искус-
ственному осеменению (акт выполненных работ, квитанция приходного кассо-
вого ордера или чек контрольно-кассовой машины; квитанция-договор, являю-
щаяся бланком сlрогой отчетности).

6.,,Щля получения субсидий на возмещение части затрат на строительство
теплиц для выращивания овощей защищенного грунта представляются:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным
способом по форме согласно приложениIо Ns 24 к настоящему Порядку;

оригиналы и копии документов, подтверждающих затраты на строитель-
ство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек кон-
трольно-кассовой машины или квитанция приходного кассового ордера или
платежное поручение; товарный чек или бланк строгой отчетности) согласно
смете (сводке) фактических затрат на строительство хозяйственным способом;

оригинал и копия договора на строительство теплицы (при строительстве
теплицы подрядным способом);

смета (сводка) фактических затрат, подписанная подрядной организацией
при строительстве подрядным способом по форме согласно приложению JФ 29
к настоящему Порядку;

оригиналы и копии актов выполненных работ и документов, подтвер-
ждающих оплату выполненных работ (платежное поручение или квитанция
приходного кассового ордера или чек контрольно-кассовой машины) при
строительстве подрядным способом;

акт обследования теплицы комиссией сельского поселения, на террито-

рии которого расположен земельный участок, заверенный главой администра-
ции сельского (городского) поселения.

7. .Щля получения субсидий на возмещение части затрат Еа приобретение
систем капельного орошения для ведения овощеводства представляются:
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оригинЕlлы и копии документов, подтверждающих приобретение, оплату,
получение, установку оборудования систем капельного орошения для ведения
овощеводства (товарнм накладная или товарно-транспортная накладная, чек
контрольно-кассовой машины или квитанции приходного кассового ордера или
платежное поручение; товарный чек; бланк строгой отчетности);

акт обследования комиссией сельского поселения установленных систем
капельного орошения для ведения овощеводства, заверенный главой админист-
рации сельского (городского) поселения.

8, ,Щля получения субсидии на содержание маточного поголовья племен-
ных овец пород мясного направления: (южнаrI мясная)), (романовская),
(эдильбаевская) предоставляются :

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение сель-
скохозяйственных животных (чек контрольно-кассовой машины или квитанция
приходного кассового ордера ипи платежное порrlение, договор на приобрете-
ние сельскохозяйственных животных, товарЕая накJIадная или товарно-
транспортная накладная);

информаuия о поголовье сельскохозяйственных животных по форме со-
гласно приложению Л]: 4 к настоящему Порядку (предоставляется КФХ иW|);

оригинаJI и копия ветеринарной справки (форма Ne 4), установленноЙ
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 де-
кабря 20lбгода JtlЪ 589- при покупке животных в пределах одного администра-
тивного района;

оригинал и копия ветеринарного свидетельства (форма J\b 1), установлен-
ной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27

декабря 2016года Ns 589- при покупке животных за пределами административ-
ного района;

оригиналы и копии документов, подтверждающих племенЕ}1о ценность
имеюцихся животных (племенное свидетельство).

9. ,Щля получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для животноводства и птицеводства по кодам
28.22.|8.244, 28.30.51.000 - 28.30.53.000, 28.30.83.110 - 28.30.83.180,
28.9З,13.143 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по
видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) утв. Приказом
Росстандарта от З1.01.2014 Jф 14-ст (ред. от 07.10.201б) представляются:

оригиналы и копии документов, подтверждающих приобретение и оплату
технологического оборудования для животноводства и птицеводства (товарная

накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-кассовой ма-

шины или квитанции приходного кассового ордера или платежное поручение;
товарный чек; бланк строгой отчетности);
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акт обследования хозяйства после установки (монтажа) технологического
оборудования комиссией сельского поселения, на территории которого распо-
ложено хозяйство, заверенный главой администрации сельского (горолского)
поселения.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и доку-
ментов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-
ги, возлагается на заrIвителя.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муницип€шьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ФормА

Исх. Ns от

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3
к Порядку предоставления субсидий личным

подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуiшьным
предпринимателям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории Павловского района

Главе муниципального
образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидин

Прошу предоставить субсидии в соответствии с

(указываsIся реквизиты и наименование нормативно-правового акта на основании, которого

выллачиваются субсидии)

Наименование получателя субсидии (полностью)

ИНН получателя субсидии

Адрес получателя субсидии

октмо окпо------ifi_sч!Ф кФх п ип) (rkз!!a@ КФХ l ИП)

Телефон

Банковские реквизиты для перечисления субсидии

Наименование кредитной организации

На (оmмеmumь заявленньtй вud субсuduu значком KXl)i
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Е возмеtценuе часлпu запрап на проtввоdсmво ремuзуемой проdукцuч эtсuвоmновоdсmва, на:

П мясо крупного рогатого скота феализованного в живом весе);

П молоко (коров, коз);

О возмеtценuе часmu заmрап на:

приобретение племенньIх сельскохозяйственЕь!х животных, а также товарных
сельскохозяйственньD( животньrх (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных
телок, ремонтньtх свинок, ярочек, козочек), предназначенных д'rя воспроизводства;

приобретение It{олодняка кроликов, гусей, индейки;

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

приобретение систем капельного орошеЕия дJтя ведеЕия овощеводства,

строительство теплиц для выращивания овощей защищённого гр}ъта;

содержание маточного. поголовья овец пород мясного направления (южная
мяснм)), (poмaнoBcKEuI>>, <эдильбаевскм>;

приобретение технологического оборудования мя животноводства и
птицеводства

В cvMMe руб. _ коп.
( сумма субсидий)

Перечень документов, предоставленных в муниципальное образование
Краснодарского края для получения аубсидии:

Подтверждаю, что продукция растениеводства (за искпючением
семенного и посадочного материЕIJIа сельскохозяйственных культур) была

реаJIизована на территории Российской Федерации в году, предшествующем
получению субсидиЙ (за исключением заявителеЙ вновь образованньrх и (или)
осуществляющих деятельность менее одного года).

Подтверждаю, что не являюсь иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитаJIе которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
являются государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операциЙ (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Подтверждаю, что не получм средства из краевого бюджета в

1)

2)
3)
4)
5)
о)
7)



соответствии с иными

J

нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии на первое число месяца, в котором подано заявление
о предоставлении субсидии.

Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию
иностранных работников, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года Ns 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации> :

г__J не использую иностраЕных работников.

использую иностранных работников на сезонных работах и (или)
высококвалифицированных специалистов.

использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянt{о проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, которые направлены на рабоry
исполнительными органами государственной власти Краснодарского Kpajl и

центрами занятости населения в муниципшIьных образованиях Краснодарского
края.

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персонЕuIьных данных в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О
персональных данных) и иным законодательством Российской Федерации и
законодательством Краснодарского края.

Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий

предоставленtlя субсидии, установления факта представления ложных сведений
в целях получения субсидии обязаны возвратить полг{енную субсидию в доход
краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня получения от

уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

заявитель
(подпись) (расшифровка

подписи)
М.П. (при наличии)

.Щокументы приняты
согласно перечню

фасшифровка
подписи)

(подпись)
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Уведомление о принятии заявления
к рассмотрению поJryчил
(( )) 20 год (полпись) (расшифровка подписи)

Линия отреза

Муниципальное
сообщает, что
части затрат

рассмотрению.

(полное наименование з€швителя,

район (город)
Уведомление

о принятии заявления к рассмотрению
образование Краснодарского края

Ваше заявление о предоставлении субсидий на возмещение
на: принято к

Номер и дата регистрации заявления:
Уполномоченный со,трудник
органа местного самоуправления

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муницип€шьного
образования Павловский район

(расшифровка подписи) (подпись)

И.Б. Бондаренко



приложЕниЕ ]ф 4
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобньтм хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуаJIьным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на подцержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполrrяется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуarльным предпринимателем

Информация
о поголовье сельскохозяйствен н ых животных

Наименование получателя субсидии (полностью)

Адрес получателя субсидии
Телефон

наименование показателя ýФ
L! ..'

о_вý Ё

.j

количество
на 1 января

текущего года

количество
на дату подачи
зaцвления на
получение
субсидий

l 2 J 4 5

Крупный рогатый скот голов
в том числе коровы голов
Свиньи голов

Овчы (козы) голов
вт.ч.
овцематки (козы) и
ярки (козочки) старше
l года

голов

Птица голов

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупреждён.
.Щостоверность представленной информации подтверждаю.
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Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

М.П. (при наличии)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начаrIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район

(полпись) фасшифровка
подписи)

И.Б. Бондаренко



приложЕниЕ Jф 5
к Порядку предоставлен ия субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуarльным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

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, ttетелей, ремонтных телок,

овцематок, ярочек), предпазначенных для воспроизводства

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

МП iпри наличии)

Наименование пол}'.{ателя
иннкпп
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
жll8отных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсилии
(руб,/кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр.2 х гр.3 х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=

Ф,ахгр.5)
(рублей)

Сумма субсилии
(минимальная
величина из

графы б или 7)
(рублей)

l 2 з 4 5 6
,7

8

Итого х х х

(( )) 20 г

(поллись) (расшифровка подписи)
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Отметка управления (отлела) сельского хозяйства муЕиципального
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии.

уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
полписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципЕчIьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муrlиципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 б
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуЕrльцым предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

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

п ред rl а зна ч ен н ых для воспроизводства

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
получатеJrя субсидий
.Щокумент, удостоверяющий личность
(Ns, когда, кем вьцм)
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
налtменование банка
Бик

Виды
)t(ивотных

количество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб,/кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр,2 хгр,3 х 0,5
(рублей)+

Размер
целевых
средств
(гр.7=

гр,4 х гр.5)
(рчблей)

Сумма субсилии
(минимальная
величина из

графы б или 7)
(рублей)

l 2 J 4 5 6
,7

8

Итого х х х х

(полпись)
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(( )) 20 г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципalJIьного
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - nV>):

П предоставить субоидию в сумме рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого,бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровкаполписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципЕLпьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



приложЕниЕ Jф 7
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуzrльным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

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

молодняка кроликов, гусей, индейки

Глава КФХ (индивидуальный
прелприниматель)

Наименование получателя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
)l(ивотных

кол ичество
животных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных животных
(рублей)

Ставка
субси-

дии
(%)

Максималь-
ный размер
выплаты за
одну голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

г?6=
=гр2 х гр3 х гр4ll00

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр'7 =

=гр2 х гр5
(рублей)

Сумма
субсидии

(минима,rьная
величина из

графы б или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

l 2 з 4 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х х х

(подпись) (расшифровка



2

подписи)

(( )

М.П. (при наличии)

20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

Е отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка полписи)

Исполняющий обязанности заместитеJuI
главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 8
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполrrяется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

молодняка кроликов, ryсей, индейки

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
полписи)

Ф.И.О. получатеrrя
Район (город)
Почтовьй адрес и телефон
получателя субсидий
,Щокумент, удостоверяющий личность
(JФ, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животl]ых

количество
)кивотных

(голов)

Стоимость
одной головы
приобретен-

ных )i(ивотных
(рублей)

Ставка
субси-

дии
(%)

Максималь-
ный размер
выплаты за
одну голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр6=
=гр2хгрЗ хгр4/l00

(рублей)

Рщмер
целевых
средств

гр'7 =

= гр2 х гр5

(рублей)

Сумма
субсилии

(миниммьная
величина из

графы б или 7)

(рублей)

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

(подпись)



z

( ) 20 г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муницип€шьного
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

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

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровкаподписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципаJIьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНиЕ N9 9
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьяЕским (фермерским) хозяйствам и

индивидуaшьным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

на производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного в живом весе юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории Краснодарского края

* предельно допустимый объём субси.чируемого мяса не должен превышать l00 000 кг в год
на одно хозяйство

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(расшифровка
полписи)

наименование полччателя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получатеJIя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наипленование банка
Бик

наименование
прод}кции

Живм масса*
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4:гр2 х гр3)

(рублей)
1

1 J 4

Итого х

М.П. (при нЕ}личии)

(подпись)



2

( ) 20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципаJIьного
образования Краснодарского крм (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полпись) (расшифровкаполписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципшIьного
образования Павловский район И,Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns l0
к Порядку предоставлен ия субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполrrяется гражданином,
ведущим личное подсобЕое хозяйство

СПРАВКА_РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на прошзводство
мяса крупного рогатого скота, реализованltого в живом весе юридическим

лицам независимо от организационно-правовой формы, а такr(е
предпринимателям, зарегистрирован н ы м на территории

Краснодарского края

* предельно допустимый объём субсидируемого мяса не должен превышать 5 000 кг в год на
одно хозяйство

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

Ф,И,О, получателя
Район (горол)
Почтовый адрес и телефон
получатеJIя субсидий
,Щокумент, удостоверяющий личность
(Np, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет полу{ателя субсидий
корреспондентский счет
наиltенование банка
Бик

наименование
продукции

Живм масса*
(кг)

Ставка
субсилии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4=гр2 х гр3)

(рублей)
l 2 3 4

Итого х



2

)(

(подпись) (расшифровка
подписи)

20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (нуя<ное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:
источЕиком финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставлении субсидии,
Уполномоченное лицо
органа мест}tого самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (расшифровка полписи,)

Исполняtощий обязанности заместителя
главы муниципЕlльного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципаJIьного
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение частп затрат, понесенных

на производство молока, реализованного в физическом весе

* количество сданного молока (коров, коз) не долrкно превышать 250 000 кг в год

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

ПРИЛоЖЕНИЕNg 1l
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

(расшифровка
подписи)

Наименовавие получателя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наипленование банка
Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4:гр2хгр3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого х

М.П. (при наличии)

(полпись)



2
( ) zUг

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию,в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии

уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п.

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

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образован ия Павловский район И.Б, Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 12
к Порядку предоставления субсuдий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

молока, реализоваtlного lоридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории Красноларского края

* количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 25 000 кг в год

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

Ф.И.О. получатёля
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
получателя субсидий
,Щокумент, удостоверяющий личность
(Ns, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
лицевой счет поJryчателя субсидий
Корреспондентский счет
наипtенование банка
Бик

наименование
продукции

количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр4=гр2хгр3)

(рублей)
l ) J 4

Итого х

(подпись)



2

)( 20 г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципаJIьного
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <Vо),

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

краевого бюджета в cyllrMe рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)

м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровкаполписи)

Исполняющий обязанности заместителя
гпавы муЕиципЕUIьного образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципaLrIьного
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуЕIльным предпринимателем

Глава KсDX (индивидуальный
предприниматель)

М.П, (при наличии)

ПРИЛожЕНИЕ Ns 13

к Порядку предоставления субсидий
личным подсобным хозяйствам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуarльным предпринимателям,

ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

(расшифровка
подписи)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

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

Наименование получателя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический алрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наиrtенование банка
Бик

Виды
осемененных

животных

количество
осемененных

животных
(голов)

Стоимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2 х гр4,

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2х гр3 х 50/ l00

(рублей)

Сумма субсилии
(минимальная
величина из

графы 5 или 6)

(рублей)

I 2 3 4 5 6 7

крс
Овцы и козы
Итого х х х

(полпись)



2

)( 20 г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципапьного
образования Краснодарского кр€ш (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка пошrиси)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муЕиципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципЕlльного
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 14
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на подцержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Гражданин, ведущий
личцое подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

)((

Ф.И.О. полуrателя
Район (город)
Почтовый мрес и телефон
получателя субсидий
.Щокумент, удостоверяющий личность
(Ns, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
осемененных

)кивотных

количество
осемененных

животных
(голов)

Стоимость
осеменения

одной головы
(рублей)

Ста вка
субсrrлии
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2 
" 
гр4,

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2хгр3х50/I00

(рублей)

Сумма субсидии
(минимальная
величина из

графы 5 или 6)

(рублей)
l 2 J 4 5 6

,7

крс
овцы и козы
Итого х х х

20 г

(подпись)



2

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципаJIьного
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

Е отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(поллись) (расшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полпись) (расшифровка полпtлси)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко

/



ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуаJIьным предпринимателем

Глава КФХ (индивидуальный
прелприниматель)

ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 15
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйстваrr.r,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуыIьным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

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

систем капельного орошения для ведения овощеводства

Наименование получателя
иннiкпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получатеJuI субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик
Площадь охвата

установленной
системы

капельного
орошения

(кв,lr,)

Факгические
затраты
(рублей)

Фактические
затраты на l

кв,м.
гр.З=гр.2/гр.1,

(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевых
средств

гр,5 =

гр.2хгр.4/l00
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр.6 = гр.2

(рублей)

Сумма субсилии
(минимальная
величина из

гр.5 или гр,6)

(рублей)
l 2 з 4 5 6

,|

Итого х х х х

(подпись) фасшифровка



2

М.П. (при наличии) подписи)

( ) 20г

Отметка управления (отдела) сепьского хозяйства муниципального
образования Краснодарского крм (нужное отметить значком - uVо),

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

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полпись) (расшифровка полписи.)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципчrльного образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 lб
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

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

строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта

* площадь теплицы, подлеr(ащая субсидированию, берётся из акта обследования теплицы,
прtI этом данная площадь не должна преuurrlrаr" 5 000 м2., и не менее 100 м2 каждая.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

(расшифровка
подписи)

Наименование получателя
иннкпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефон
получатеJuI субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получател я субсидий
Корреспондентский счет
наипленование банка
Бик
Площадь теплицы
для выращивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежащая
субсидированию*

(кв,м,)

Фактиче-
ские

затраты,
(рублей)

Фактические
затраты

на 1 кв.м.
теплицы

гр.з =

гр,2 / гр,l
(рублей)

Ставка
субсидии за

l кв.м.

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр,5 =

=гр,l хФ.З,
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр.6 =
:гр, l хгр,4

(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
вели.tина и]

графы 5 илп 6),
(рублей)

l 1 з 4 5 6
,7

М.П. (при наличии)

(подпись)



2

(( ) 20 г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципа,,Iьного
образования Краснодарского крм (нужное отметить значком - <V>):

Е предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расчrифровка
подписи)м.п,

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полписи.)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИлоЖЕНИЕ N9 17
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

строительство теплиц для ведения овощеводства защищёнЕого грунта

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

фасшифровка
подписи)

* площадь теплицы, подлежащая субсилированию, берётся из акта обследования теплицы,
при этом даннаrя площадь не должна преЬышать 2000 м2. и не менее l00 м2 каждм.

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
получателя субсидий
.Щокумент, удостоверяющий личность
(N, когда, кем вьцан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик
Площадь теплицы
для выращивания

овощей защи-
щенного грунта,

подлежащая
субсидированию*

(кв.м.)

Факгиче-
ские

затраты,
(рублей)

Фактические
затраты

на l кв.м.
теплицы

гр,3:
гр.2 / гр.l
(рублей)

Ставка
субсилии за

lKB,M.

(рублей)

Размер
целевых
средств

г?.5 =

=гр.l хгр.3,
(рублей)

Размер
це,T евых

средств
гр.6 =

=гр,l хгр.4

(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы 5 или 6),
(рублей)

l 2 J 4 5 6
,7

(подпись)



2

( )) 20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского Kparl (нужное отметить значком - <V>):

П предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:

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

П отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расч,tифровка

полписи)
м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полписи.)

исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



щшщшшilil
ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 18

к Порядку предоставления субсидий
личным подсобным хозяйствам,

крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуЕrльным предпринимателям,

ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат на содер?кание маточного

поголовья племенпых овец пород мясного направления: (<южная мясная)),
<<рома новская>>, <<эдильбаевская)>

* субсидии предоставляются при условии ныlичия данного поголовья на 1 января текущего
года и на дату обращения

Глава КФХ
(индивидумьный предприниматель)

(расшифровка
подписи.)

Наименование получатеJrя
инн/кпп
окпо
окАто
Юридический адрес и телефоп
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
животньrх

количество
животньгх*

(голов) Ставка
субсидии

(руб. / гол.)

Сумма субсилии
(гр.5:гр.2хгр.4)

фублей)
яа l января
текущего

года

на дату
подачи

заявления
l 2 3 4 5

Итого х

М.П, (при наличии)

(полпись)



2

( 20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

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

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.
упопномочецное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписи,)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровкаполписи.)

исполняющий обязанности заместителя
главы муниципЕIпьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район .Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 19
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

поголовья племеннь!х овец пород мясного направления:
((южная мясная)>, <(романовская>>, <<эдильбаевская))

* субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на l января текущего
года и на дату обращения

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон
получателя субсидий
!окумент, удостоверяющий личность
(Nя, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
Лицевой счет получатеJuI субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

Виды
х(ивотньгх

количество
животньrх+

(голов) Ставка
субсидии

(руб. / гол.)

Сумма субсидии
(гр.5:гр.2хгр 4)

Фублей)
на l января
текуцего

года

на дату
подачи

змвления
1 2 3 4 5

Итого х

(полпись)



2
( 2Qг

Отметка управления (отдела) сельского хозяйQтва муниципаJIьного
образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

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

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии
уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расчrифровка
подписи)м.п.

Расчёт проверил
(лолжность) (полпись) (расшифровка полписи.)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район .Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 20
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство

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

технологического оборудования для животноводства и птицеводства
гражданами, ведущими личпое подсобное хозяйство

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

(расшифровка
подписи)

г))((

Ф.И.о. полччателя
Район (город)
Почтовый мрес и телефон
получателя субсидий
,.Щокумент, удостоверяющий личность
(Ns, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты
лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
оборудования

количество
оборулования

1ел.)

Фактические
заlраты

всего
(рублей)

Ставка
субсилии

(%)

Размер
целевых
средств

гр.5 =

гр.3хгр.4/l00
(рублей)

Макси-
мальный

размер
выплат

(рублей)

Сумма субсилии
(минmиальная
величина из

гр.5 или гр,б)
(рублей)

l 1 3 4 5 6
,7

80 000,0
Итого х х х х

20

(подпись)



'z
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципаJIьного

образования Краснодарского края (нужное отметить значком - <V>):

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

краевого бюджета в сумме рублей;

П отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расulифровка
подписи)м.п

Расчёт проверил
(лолжность) (пОдпись) (расшифровка полписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципаJIьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципЕ}льного
образования Павловский район .Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 21

к Порядку предоставления субсидий
личным подсобным хозяйствам,

крестьяЕским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,

ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Заполняется крестьянским (фермерским)
хозяйством и индивидуальным предпринимателем

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

технологического оборудования для животноводства и птицеводства
крестьянскl|ми (фермерскими) хозяйствами п индивидуальными
предприниматепями, осуществляющимш деятельность в области

сельскохозяйственного производства

Глава КФХ (индивидумьный
предприниматель)

фасшифровка
подписи)

Наименование получателя
иннкпп
окпо
окАто
Юрилический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
наименование банка
Бик

наименование
оборудования

количество
оборудования

iел,)

Фактические
затраты
всего

(рублей)

Ставка
субсидии

(%)

Размер
целевых
средств

гр.5 =

гр.3 хгр.4/ l00
(рублей)

Макси-
мальный

ра:}мер
выплат

(рублей)

Сумма субсидии
(минимальная

велиtlина из

гр,5 или гр.6)
(рублей)

l z з 4 5 6
,7

80 000,0
Итого х х х х

М.П, (при наличии)

(подпись)



2

( ) 20г

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского Kparl (нужное отметить значком - <V>):

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

краевого бюджета в сумме рублей;

Е отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления

(полпись) (расшифровка
подписrl)м.п

Расчёт проверил
(лолжность) (подпись) (расшифровка полписи.)

исполняющий обязанности заместителя
главы муниципЕIльного образования,
начzuIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципЕrльного
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИложЕнИЕNs 22
к Порядку предоставления субсидий личным подсобным
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивиду€rльным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного

производства,
на поддержку сельскохозяйственного производства на

территории Павловского района

ФормА

сводньй рЕЕстрNе_

пол)чателей субсидий (граждан, ведлцих личное подсобное хозяйство),
на возмещение части затат на

(вид субсидии)
в соответствии

(наименование нормативно-правового докумекта муниципального образования, дата и номер)

(расшифровка
подписи)

инн наименование банка Бик Бдrковский счетN9
ФИО грахцанинц веддцего

лпх
Cyr"rMa

сфсидий
J 4 5 6 ,7l 2

Уполномоченное лицо органа местного самоуправлеIIиJI

(полпись)

к инilнсировzlнию:

IDублейl



Главный бухгаптер
(полпись) (расшифровка

И.Б. Бондаренко

<( ) 20 г

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начzuIьника отдела сельского хозяйства
администрации муЕиципzrльного

г.J



приложЕниЕ Jф 2з
к Порядку предоставлен ия субсидий личным

подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предприниматеJIям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории Павловского района
ФормА

сводныЙ рЕЕстр л}_
полl^rателей субсидий (крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду€rльных предпринимателей),

на возмешение части затDат на
(вид субсидии)

в соответствии
(наименование нормативно-прiвового док}мента муниципzrльного образования, дата и номер)

ИТоГо:

кпп наименование банка Бик расчетный счет
CyTtMa

субсидий
иннNs

наименование хозяйства
(КФХ или ИП)

4 5 6
,7

82 3l

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

рублей



Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка полписи)

И.Б. Бондаренко

(( ) 20 г

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципirльного
образования Павловский раЙон

bJ



IРИЛоЖЕНИЕ Ns 24
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивиду€rльным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА
Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобЕое хозяйство,
главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(инливидуальным предпринимателем)

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

овощей защищённого грунта
в

наимсновани9 получателя субсидии (полностью)

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

Np

п/п
Нммеяование материала

Единица
измерения

Цена за
единицу,
(рублей)

Кол-во
материала

CprMa
(гр.6=гр.4х Ф.5),

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого:

заявитель

(( ))

Исполняющий обязанности заместитеJIя
главы муниципаJIьЕого образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район

(полпись) (расшифровкаподписи)
М.П.( при наличии)

20 г

И.Б. Бондаренко



приложЕниЕ л! 25
к Порядку предоставления субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и

индивиду€цьным предпринимателям,
ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

Выдана

выпискА
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименование поселения)

(наименование муниципаJlьного района,/горолского округа)

(Ф.и.о.)
Вид документа
Кем и когда выдан документ

серия номер

Похозяйственная книга N9 на20 г
Лицевой счет N9

Адрес хозяйства

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

1

2

з

4

5

6

II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га

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

га
га



Вид животных
количество

на 01.01. г., гол

количество

на текущую дату, гол.

Крупный рогатый скот,
всего:

в том числе коров

Свиньи

Овчы (козы)

Птица

2

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов

Выписка составлена на основании данных похозяйственного у{ета.
Выдана (( )) 20 г.

глава поселения
(полпись) (расшифровка

подписи)
м.п.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муницип€шьного образования,
начаJIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И,Б. Бондаренко



ПРИЛожЕНИЕ Ns 2б
к Порядку предоставления субсидий личным
подсобным хозяйствам, крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам и индивидуЕIльным пред-
принимателям, ведущим деятельность в

области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

ФормА

РАСШИФРОВКА
выручки по видам деятельности

N9

п/п
Вид деятельности

СУмма выр)л{ки,
тыс. руб.

l

1.1

Вырl^rка от реализации товаров, продукции,

работ, услуг (без НДС, акцизов), всего

в том числе выручка от реализации произведен_
ной сельскохозяйственной продукции, ее первич-
ной и последующей (промышленной) переработки
(в том числе на арендованных основных средст-
вах) в соответствии с перечЕем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации

2 ,Щоля выручки от реализации произведенной сель-
скохозяйственной пролукчии в общем объеме вы-

ручки,0% (стр.2 : cTp.1,1/ cTp.l х 100)

Руководитель

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер

Исполняющий обязанности заместителя
главы муницип€Lпьного образования,
начztльника отдела сельского хозяйства
администрации муЕиципаJIьного
образования Павловский район

(наименование заявителя, ИНН, район)
за 20 год

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Б. Бондаренко



приложЕниЕ лф 27
к Порядку предоставления субсидий личным подсобным

хозяЙствам, крестьянским (фермерским) хозяЙствам и
индивидуальным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного

производства, на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории Павловского района

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ста вок субсиди й для предоста вления фи на нсовой государственной полцержки

крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпрIfнимателям,
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства

Ns
п/п

Вид субсидии
Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом году и

четвёртом квартале предьцущего года

l 2 J

l Возмещение части зац)ат на приобртение племенньD( сельскохозяйственных животньD(, а также ToBapHbD( сельскохозяйственньо<
животньtх (коров, нетелей, конематок, овцематок, peMoHTHblx телок, ремонтньtх свинок, ярочек, козочек), предназначенньD(

дtя воспроизводства

l 1 ГIлеменное и товарное поголовье коров, нетелей и peMoHTHbD( тёлок

1 l l при приобретении l головы 60 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 О% от фаюически
понефнньD( за,грат

1.1.2 при приобретении 2 юлов 90 рlблей за 1 кг живого веса, Ео не более 50 Уо от факгически
понесенньD( затрат



l 2 J

1 .l.з при приобретении З-4 голов l20 рублей за l кг живого весъ но lre более 50 7о от фактически
понесенньгх затрат

1.1.4 при приобретении 5 и более голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 7о от факгически
понесенньD( затат

1.2 Маточное поголовье племенных овец
пород мясного направления (южнaц мясЕaUI)), (романовскiц>, <эдильбаевская>

1.2.| при приобретении до 20 голов l00 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 О% от факгически
понесенньrх зац}ат

|.2.2 при приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого вес4 но не более 50 % от факгически
понесенньrх затат

l.з Племенное поголовье кроликоматок
1.з. 1 при приобретении племенного поголовья кроликоматок 400 рублей за l голову, но не более 50 О/o от фактически

понесенньIх затрат
2 Возмещение части затрат Hq приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек

2.| на приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну голову, но не более 507о от факгически поне-
9ецньгх ззтрат на приобретение

2.2 на приобретение молодняка гусей, индеек l00 рублей за одну голову, но не более 50О% от фактически поне-
сенньгх затат на приобретение

3 Возмещение чqсти зацq,тде цроизводство ремц9у9л4qй продукции животноводства
_, l за реализацию мяса крупного ргатого скота 5 рублей за l кг живого веса" но не более чем за 100000 кг в

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

гоДУ

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственньrх животньD(
(крупного рогатого скот4 свиней, овец и коз)

4.| за искусствеt{ное осеменение крупного рогатого скота и
свиней

500 рублей за одну голову, но не более 50%о от факгически
понесенньD( затрат

4.2 за искусствеtIное осеменение овец и коз 350 рублей за одну голову, но не более 50 О% от факгически
понесенньD( затат

5 Возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья племенньD( овец пород мясного направления
(южIlм мяснаJI), (романовскfuI)>, <эдильбаевскм>

700 рублей за одну голову в год

N)



l 2 з
6 Возмещение части за,Iрат на приобретение систем

капельного орошения для ведения овощеводства
207о от фактически понесенных затрат на приобретение, но не
более 90000 рублей

,7 Возмещение части затат на сцоительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта
7.| стрительство теплиц на металлическом и

стекJIопластиковом каркасе площадью не менее l00 кв.м.
каждzц

350 рублей за l кв. метр, но не более 100% от факгически
понесенньгх затрат и не более чем за 0,5 га в финансовом году

7.2 строительство теплиц на деревянном и комбипированном
каркасе площадью не менее 100 кв.м. каждм

l50 рублей за 1 кв. метр, но не более 100О% от фактически
понесенньп< затрат и не более чем за 0,5 гав финансовом году

8 Возмещение части заlрат на приобретение
технологического оборудования крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуzlльными
предпринимателями, осуществJIJ|ющими деятельность в

области сельскохозяйственЕого производства

20 Yо от фактически понесенЕьIх затрат на приобретение, но не
более 80000 рублей

Исполняющий обязанности заместитеJIя
главы муниципЕIльного образования,
начЕLпьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципапьного
образования ПавловскиЙ район И.Б. Бондаренко



прI,IJIожЕниЕ ]ф28
к Порядку предоставления субсидиr4 личным подсобным

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

производства, на поддержку сельскохозяйственного
производства на территории Павловского района

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержкп развития

личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства

Np

п/п
Вид субсидии

Размср субсидии на зататы, понесенные в текущем финансовом году и
четвёртом квартале предьцущего года

1 2 J
1 Возмещение части затрат на приобретение племенньD( сельскохозяйственньD( животньD(, а тitкже товарньж сельскохозяйственньrх

животньD( (коров, нетелей, конематок, овцематок, peMoHTHbD( телок, ярочек, козочек), предназначенньrх
для воспроизводства

11 Племенное и товарное поголовье коров, нетелей и ремонтньD( тёлок

1 1 l при приобретении 1 головы 60 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 О% от фактически
понесенньD( затрат

|.| -2 при приобретении 2 голов 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 %о от фаюически
понесенньD( затрат

l .l.з при приобретении 3-4 голов l20 рублей за 1 кг живого вес4 но не более 50 О% от факгически
понесенньD( затат



l 2 з

1.1.4 при приобретении 5 и более голов l50 рублей за l кг живого веса, но Ite более 50 7о от фактически
понесенных затрат

1.2 Маточное поголовье племенньD( овец
пород мясного направления (южная мяснiц), (романовскrц), (эдильбаевскiц)

|.2.| при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого вес4 но не более 50 7о от фактически
понесенньD{ затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов l50 рублей за l кг живого веса, но не более 50 % от фактически
понесеЕньD( затрат

1.3 Племенное поголовье кроликоматок
1 .з.1 при приобретении племенного поголовья кроликоматок 400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от фактически понесеЕньD(

затат

2 Возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на приобретение молодняка кроликов, ryсей, индеек
2.1 на приобретение молодняка кроликов 400 рублей за одну голову, но не более 507о от фактически понесеЕньD(

затрат на приобретение

2.2 на приобретение молодняка гусей, индеек l00 рублей за одну голову, но не более 507о от фактически понесенных
затрат на приобретение

з Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства
3.1 за реirлизацию мяса крупного рогатого скота 5 рублей за 1 кг живого вес4 но не более чем за 5000 кг в финшlсовом

гОДУ

з.2 за реализацию молока (коров, коз) 2 рубля за l кг молока, но не более чем за 25000 кг в финансовом году
4 Возмещение части заlрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозлfствеЕЕьD( животньж

4.1 за искусствеIIЕое осеменение
крупного рогатого скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 О% от факгически
понесенньгх затрат

4.2 за искусственное осеменение овец и коз З50 рублей за одну голову, но не более 50 %о от факгически
понесенньD( затрат

5 Возмещение части затрат на содержаItие маточного
поголовья племенньD( овец пород мясного Еаправления
(южная мяснllя), (романовскм), <<эдильбаевская>>

700 рублей за одну голову в год

6 Возмещение части затрат на строительство теllJIиц дJIя выращивания овощей защищенного грунта

tJ



l 2

б.l сlроительство теплиц на метztллическом и

стекJIопластиковом каркасе площадью не менее l00 кв. м
каждzц

З50 рублей за l кв. метр, lro не более l00 0% от фактически понесенных
затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году

6.2 строительство теплиц на деревянном и комбинированном
каркасе площаJIью не менее 100 кв. м каждая

l50 рублей за l кв. метр, но не более 100 % от фактически понесенных
затат и не более чем за 0,2 га в финансовом году

7 Возмещение части затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ по
созданию культурньж пасбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобньп< хозяйствах

,7 
-l Возмещение затрат по проведению предпосевной

обработки почвы, выравниванию почвы, внесению

удобрений, севу пастбищных трав, прикатыванию почвы
до и после посева

3650,0 рублей на гъ но не более факгически понесенньD( зац)ат

7.2 приобретениюВозмещение затрат по
минермьньD( удобрений, а также по

связанньD(агротехнических мероприятий,
пасбищ

семян и
проведению
с созданием

16418,З рубля на га, но не более фактически понесенных зац)ат

8 Возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для хшвотноводства и
птицеводства личными подсобньпr.tи хозпiствами

20 Уо от фактически понесенных затрат на приобретение, но не более
80000 рублей

Исполняющий обязанности заместитеJuI
главы муниципаJIьного образования,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации муниципаJIьного
образования Павловский район И.Б. Бондаренко



ПРИЛоЖЕнИЕ л9 29
к Порядку предоставлен ия субсидий

личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуаJIьным предпринимателям,

ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного

производства на территории
Павловского района

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

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

в
наименование получателя субсидии (полнос,тью

Адрес места нахождения теплицы

J,lb

п/п
обоснование

наименование
работ и затрат

Единица
измерения

количество

стоимость единицы Общая стоимость Принято к

расчету
субсидий

(заполняет
ся органом
местного

саN{оуправ
ления)

Всего Экспл
маш.

Мате-
римы

Всего
в т.ч.

оплата
труда

Экспл
маш.

Мате-
риirлы

в т.ч.
оплата

туда

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз



1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l |2 1з

Итого: х х х х х х х х х

Руководитель подрядной организации
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

заявитель
(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается теплица площадью м.кв. и
стоимостью израсходованных на ее строительство материалов Еа сумму

Работник органа местного самоуправления,
проверивший документы

(подпись)
20

руб.
г.J

))(( г
фасшифровка подписи)

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования,
начдIьника отдела сельского хозяйства
администрации муниципального
образования Павловский район И.Б. Бондаренко


