АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_14.08.2018_ № _959____

Об утверждении Порядка по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013 –2020
годы, утвержденной
постановлением Администрации муниципального
района Нефтегорский Самарской области от 28.02.2013 № 337, Уставом
муниципального района Нефтегорский Самарской области, для создания
условий развития
малого предпринимательства на территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области, Администрация
муниципального района Нефтегорский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок по предоставлению в 2018 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
свою деятельность на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
муниципальное казенное учреждение Управление сельского хозяйства
муниципального района Нефтегорский Самарской области (Бобряшов А.В.).

2
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте Администрации муниципального района
Нефтегорский www.neftegorskadm.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

И.о. Главы
муниципального района
Нефтегорский
А.В. Бобряшов
2 15 98

В.Н. Пичугин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Нефтегорский
Самарской области
от 14.08.2018 № 959
ПОРЯДОК
по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района НефтегорскийСамарской
области, в целях возмещениязатрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за плодовыми и
ягодными культурами
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 15 пункта
25 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 2013 –2020 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский Самарской
области от 28.02.2013 № 337, создания условий для развития малого предпринимательства в области сельского хозяйства на территории муниципального
района Нефтегорский Самарской области и поддержки инновационных проектов по выращиванию плодовых и ягодных культур на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области .
1.2. Настоящий Порядок определяет механизм по предоставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
района Нефтегорский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за плодовыми ягодными культурами за счет дотаций на стимулирование роста налогового потенциала, полученных местным бюджетом из
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областного бюджета в связи с созданием условий органом местного самоуправления муниципального района Нефтегорский Самарской области для
развития сельскохозяйственного производства (далее – субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке решением Собрания представителей муниципального района Нефтегорский Самарской области.
2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным казенным учреждением
Управлением сельского хозяйства

муниципального района Нефтегорский

Самарской области (далее- Управление) на безвозмездной и безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Нефтегорский Самарской
области, за счёт средств местного бюджета в целях возмещения понесённых
ими затрат на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами .
2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на цели, указанные в абзаце первом пункта 2
настоящего Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», осуществляющим
производство сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку
и уход за плодовыми и ягодными культурами на территории муниципального
района Нефтегорский Самарской области (далее – производители).
Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые
производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в орган
местного самоуправления для предоставления субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
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заболеваний), пеней, штрафов, процентов (за исключением процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета),
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
осуществляют закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами на
территории муниципального района Нефтегорский Самарской области на
площади не менее одного гектара.
2.3. Субсидии не предоставляются производителям, которые
имеют просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного производителю из областного бюджета;
имеют просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и
бюджет Самарской области субсидий, предоставленных органом местного самоуправления, министерством в соответствии с настоящим Порядком, иными
муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области;
находятся в процессе ликвидации, банкротства (если производитель является юридическим лицом), прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является индивидуальным
предпринимателем);
являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
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являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.4
настоящего Порядка;
не осуществляют деятельность по закладке и уходу за плодовыми и
ягодными культурами на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области
2.4.

Субсидии предоставляются производителям, соответствующим

требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с настоящим Порядком, Порядком предоставления в 2018 – 2020 годах
субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на поддержку
начинающих фермеров, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30) по следующему направлению:
на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами.
2.5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между органом местного самоуправления и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом- Управлением
экономического развития, торговли, финансов и инвестиций муниципального
района Нефтегорский Самарской области (далее – соглашение);
представление получателями в Управление в течение финансового года,
в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством

(в слу-

чае осуществления деятельности на территории двух и более муниципальных
районов в Самарской области данная отчётность представляется получателем
в орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанно-
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му в соглашении (далее – место нахождения), в случае если местом нахождения получателя является городское поселение Нефтегорск Самарской области,
данная отчётность представляется в Управление, в случае если место нахождения получателя за территорией Самарской области, получатель представляет заверенную копию данной отчётности в министерство и в Управление;
погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного
бюджета (далее – задолженность) (в случае наличия у получателей задолженности);
достижение соответствующих показателей результативности, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
2.6. После получения субсидий получатели обязаны представлять в
Управление:
ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 декабря финансового года справки о наличии посевных
площадей плодовых и ягодных культур в текущем финансовом году, валового
сбора плодовых и ягодных культур по итогам текущего финансового года,
подписанные получателями;
не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копии
платёжных поручений, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения задолженности (в случае наличия у получателей задолженности).
2.7. Размер субсидий, предоставляемых получателям, определяется:
на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами исчисляется
как:
произведение ставки расчёта размера субсидии на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами в IVквартале предыдущего и I – III квар-
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талах текущего финансовых годов и объема выполненных работ по закладке и
уходу за плодовыми и ягодными культурами. Размер ставки в 2018 году составляет 314866 рублей на 1 гектар объема выполненных работ по закладке и
уходу за плодовыми и ягодными культурами в текущем финансовом году.
Размер субсидий не должен превышать фактически понесённых получателем затрат в связи с закладкой и уходом за плодовыми и ягодными культурами в отчетном периоде.
Фактически понесённые затраты на закладку и уход за плодовыми и
ягодными культурами в отчетном периоде должны быть подтверждены копиями документов, указанных в абзаце 6 пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.8. В случае увеличения ставки ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании заявления о предоставлении субсидии, представленного получателем в Управление не позднее 1 декабря текущего финансового года, с приложением следующих документов:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет

закладку и

уход за плодовыми и ягодными культурами, имеет в наличии посевные площади плодовых и ягодных культур (с указанием их посевной площади), не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, подписанное получателем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная
Федеральной налоговой службой;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального стра-
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хования Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации, подписанное получателем
(если получатель не представил справку о состоянии расчётов по страховым
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
В случае, если размер субсидии с учётом увеличения базовой ставки
превышает сумму подтвержденных производителем понесённых материальных затрат на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами в текущем финансовом году, производитель дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, в целях подтверждения производителем понесенных, но ранее не подтвержденных материальных затрат на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами в текущем финансовом году представляет
в Управление копии документов, актуальные на дату обращения производителя, указанных в абзаце 6 пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.9. В целях получения субсидий производители не позднее 1 декабря
текущего финансового года представляют в Управление следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку (далее – заявление);
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие понесенные затраты на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами в отчетном периоде:
копии договоров, платежных поручений, кассовых чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных чеков и ( или) товарных
накладных или универсальных передаточных документов;
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выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если
производитель является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30
дней до даты обращения производителя в Управление для предоставления
субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя
в Управление для предоставления субсидии;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная
Федеральной налоговой службой;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социального страхования Российской Федерации;
письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде
социального страхования Российской Федерации, подписанное получателем
(если получатель не представил справку о состоянии расчётов по страховым
взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
В случае если документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, не представлены производителем по собственной инициативе,
Управление использует сведения, полученные с электронного сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа»
официального сайта налоговой службы Российской Федерации (ФНС России)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).
2.10. В случае осуществления производителем деятельности на территории городского поселения Нефтегорск документы, указанные в пунктах 2.6,
2.8, 2.9 настоящего Порядка, представляются производителем в Управление.
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2.11. Управление в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок- перерасчётовв порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью Управления;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.8,2.9 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным
настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами
исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе
производителю в её предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении получателю субсидии.
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого руководителем Управления.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный в соглашении.
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2, 2.3 настоящего
Порядка;
отсутствие или использование Управлением в полном объёме бюджетных средств, распределённых решением Собрания представителей муниципального района Нефтегорский Самарской области о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на цели, указанные в абзаце
первом пункта 2 настоящего Порядка;
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превышение суммы субсидии, указанной производителем в справкерасчёте (перерасчёте), над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств
по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке Управлению;
представление документов, указанных в пунктах 2.8, 2,9 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка, не в полном объёме, не соответствующих требованиям действующего
законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным
отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со дня подписания
реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Управление в
порядке и срок, установленные пунктами 2.8, 2.9 настоящего Порядка.
2.12. Показателями результативности предоставления получателю субсидий являются:
закладка и сохранение в текущем финансовом году площади плодовых и
ягодных культур в размере не менее одного гектара, за исключением случаев
невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, подтвержденных соответствующими актами).
Значения показателей результативности указываются в соглашении.
2.13. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит
возврату в областной бюджет в порядке, установленном пунктом 2.14 настоящего Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле
V возврата = V субсидии x k x m / n,
где V субсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
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m – количество показателей результативности предоставления субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности предоставления
субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUMD i / m,
где D i – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Ti / Si,
где T i – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
предоставления субсидии на дату, указанную в соглашении;
S i – значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования Управления о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её
часть, полученную неправомерно.
В случае, если субсидия или её часть не возвращены в установленный
срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном
действующим законодательством.
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2.15. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Орган местного самоуправления и Управление при проведении ревизий
(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами
В МКУ Управление сельского хозяйства
муниципального района Нефтегорский
___________________________________
от ____________________________
(наименование заявителя)
________________________________
_________________________________
__________________________________
(место нахождения заявителя)
__________________________________
__________________________________
(контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход за плодовыми и ягодными
культурами, утверждённым
____________________________________________________________________
(указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в _____ году субсидию _____________
___________________________________________________________________.
(указывается направление предоставления субсидии)
I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров
(наименование заявителя)
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(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р,составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный _____ год*.
______________________________________осуществляет на территории
(наименование заявителя)
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах), включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители,
утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.01.2017 № 79-р**.
3. _________________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных
сведений.
4. ____________________________________________ на дату обращения
(наименование заявителя)
в орган местного самоуправления для предоставления субсидий:
не имеет просроченную задолженность по возврату бюджетного кредита
(основного долга), предоставленного из областного бюджета;
не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет и
бюджет Самарской области субсидий, предоставленных органом местного самоуправления, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком, иными муниципальными правовыми
актами, нормативными правовыми актами Самарской области;
не находится в процессе ликвидации, банкротства***;
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя****;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
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или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.4
настоящего Порядка;
осуществляет деятельность по закладке и уходу за плодовыми и ягодными культурами;
имеет в наличии посевную плодовых и ягодных культур в размере
______ гектар;
II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.
Руководитель заявителя
Дата
_________________

_____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку
и уход за плодовыми и ягодными культурами
Справка-перерасчёт
по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
района Нефтегорский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов в части расходов на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН ________________
за 2018 год

Объем выполненных работ по
закладке и уходу за плодовыми и
ягодными культурами в текущем
финансовом году, гектар

2
Расчётная ставка субсидии,
предоставляемой на закладку и
уход плодовыми и ягодными
культурами, рублей

1

2

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *

Сумма
Сумма
предоставляемой
ранее
субсидии, рублей предоставлен
(графа 1 x графа
ной
2)
субсидии,
рублей

3

_________

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя ** _________

4

_____________
подпись

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 3- гр.4)

5

_____________
И.О.Фамилия

_____________ _____________
подпись И.О.Фамилия

Дата
____________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального
предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение
бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку и уход
за плодовыми и ягодными культурами

Справка
о производственных показателях
________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район)
за 20 18 г.
Наименование
производственного показателя
Посевная площадь плодовых и ягодных культур
Объем выполненных работ по закладке и уходу за
плодовыми и ягодными культурами
Валовой сбор плодовых и ягодных культур
Затраты на закладку и уход за плодовыми и
ягодными культурами

Единица
измерения
гектар
гектар

В том числе по статьям
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя*
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя**
Дата

Текущий
финансовый год

Предыдущий
финансовый год

тонн
рублей
рублей
___________
подпись
___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
_____________
И.О.Фамилия

_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение
бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на закладку
и уход за плодовыми и ягодными культурами
Справка-расчёт
по предоставлению в 2018 году субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
района Нефтегорский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов в части расходов на закладку и уход за плодовыми и ягодными культурами
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН ________________
за 20___г.
Объем выполненных работ по закладке и
уходу за плодовыми и ягодными
культурами в текущем финансовом году,
гектар

Расчётная ставка субсидии,
предоставляемой на закладку и уход за
плодовыми и ягодными культурами
(клубникой садовой), рублей

Сумма предоставляемой
субсидии, рублей
(графа 1 x графа 2)

1

2

3

2

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя *

_________

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя ** _________

_____________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

_____________ _____________
подпись И.О.Фамилия

Дата
____________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского) хозяйства, для индивидуального
предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя, печать.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение
бухгалтерского учёта.

