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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,1Е r' lgB xs d!о

Об утвержленшп Порrдка предоgгавлеrrпя
субсилlrй кресгьrнским (фермерским) хозяйствам,

индивиду!льtlым предприrtиматс.лям, ведущим деятельность
в области се.ltьскохозяйственного производства,
и личЕым подсобпым хозrйствам Еа поддержьт

сельскохозяйgгвеltного производства

хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуqльцым
предприциматеrlям, ведущим деят€льЕость в области сеIьскохозяйственного
производства, на поддержку сельскохозяйственного произк)дства)),

руководствуясь статьями 3I, 60, 66 усгава муниципirльною образования
Тбилкссrоd район, п о с та н о а л я ю:

l.Утвердить Порядок предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйсtвам, индивидуаJIьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного производства) и JIц.Iным
подсобным хозяйствам ва поддер)lку сельскохозяйственЕого производства на
территориr муниципальноm образования ТбЕлпсский район (прилагается).

2. Установить, что уполномоченным органом по реализации
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования Тбилисский район
яаляется отдел сельского хозяйства админиотрации муницип€цьвого
образования Тбилисский район.

3.Призttать )лратнвшим сиJry постановление администрации
муниципапьного образования Тбилисский район от 19 сеrrгября 2017 года
N9 959 (Об утверждении Порядка предосгавления субсидий крестьявским
(фермерским) хозяйствам, индивидr'альным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственною производства, и личным
подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственног0 производства)).

4. Эксперry муниципilльного казенного учреr<,цения <<Учреждение по
обеспечению деятельности оргаЕов местного самоуправления мувицппального
образования Тбилисский район> К.В. Волобуевой разместЕть кастоящсе
постановление в сетевом издании <Информационный портал Тбилисского

районФ).
5. КоЕгроль за выполвением настоящею посгановлеЕия возложвть ца

зllл,lестптеJlя главы муниципальною образования Тбилисский район, нача.льника
отдела сельского хозяйства В.А. Гусева.

6. Постановленttе вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глам муниципального образования
Тбилlrсский район Г. Ильин

ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

В целях реа.rизации Змона Краснодарского крм от 26 декабря 2005 года

N9 976-к3 <<О наделении оргаtiов местного самоуправJIения в Краснодарском

крае государтвеЕными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного

производствq организации пров€деЕIrя в Краснодарском крае мероприятий по

пре.ryпреждению и лltквидации болезней жпвотных, их лечению, защите

населения от болезней, обчдих для человека и )lсiвотных)), посlановJIения главы

администрации (ryбернатора) Краснодарскоrо края от 25 июля 2017 года Лs 550

<об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из

краевого бюджета местцым бюджстам на осуществJIение отдельЕых

государственньtх полномочий по поддержке сельскохозяйственного

пропrйоar"" в Краснодарком крае в части предоставлениT субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйgгво, крестьянским (фермерким)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществJIяющ]лм

деятельность в области сельскохозяйств€Еного производства, в рамках

реализациИ мероприятиЯ юсударственноЙ прграммы Краснодарского края
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хозяйстм и реryлирование рынков сельскохозяйственной

прдукции, сырья и продовольствияD, приказ:r министерства сельского

хьзяйства и перерабатывающей прмышленности Красноларского края

от 1l авryста 2017 года Ns 224 (об угверждевиl,t АдмиЕистативного

регламента преIiоставления органами местного самоуправJIения

м}ъиципальньtх районов и городсt(их округов Краснодарского Kpajl

госуларственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным
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порядок
предостав,пенпя субсидий крестьянскцм (фермерскпм)

хозяйствам, ццдllвидуальным предIlриЕимsтелям,
ведущим деятельность в облаgти сельскохо]яйствеtlпого

прои]водстваl и личвым подсобным хозяйствам на ооддержку

сеtT ьскохозяйствешrrоп) производстsа нд террптории
м).пl|ципальпоIо образованпя Тбилисский райоrt

l. обцие цоложения

1.1. Порядок предоставлениJr субсилий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальItым предприtlимателям, ведущим деятельность в
областrl сельскохозяйственцою производсткr, и личным подсобrtым хозяйствам
на поддерхку сельскохозяйственною производств:r (далее - малые формы
хозяйствования в АIIК) на территории муниципальною образования
Тбилисский район (далее - Порядок) разработан в целях реаJIизации Закона
Краснодарскою крм от 2б декабря 2005 года Л! 976-КЗ <<О наделении органов
местною самоуправJIения в Красноларском крае Iосударственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственног0 лроизводствir, оргавизации
проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждеllию и
ликвидации болезней живmных, их лечениюl защите ЕаселеЕия от болезней,
общrrх для человека и живOтных)), Ilостано&,Iения гjIавы адмицистрации
(ryбернатора) Краснодарскоrо края от 25 июля 2017 года Nе 550 <Об
}тверждении Порядка расходования субвенций, предоставJIяемых из краевого
бюджета местным бюджетам на осущестRIение отдельных юсударственных
полномочий по подIержке сельскохозяйственною производства в
Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, tsелущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предприцимателям, осущестRIIяющим деятельность в области
сельскохозяйственноIо производсткI, в рамках реализации мероприJrтиrI
государственной проц)аммы Краснодарского края <Развитие сельскоID
хозяйстм и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия), приказа мивистерства сельскою хозяйства tI

перерабатывающеЙ промыпшенности Краснодарскою кра.я от

2

ll авryста 20l7. rcда Nр 224 <Об утв9рждении АдмивистративнQю

регламента предоставJIеI]ия органами местною самоуправлеIrия

муниципальныХ раЙонов и юродских окруюв Краснодарского KpmI

юсударствеЕноЙ услуги по предоставJIеtiию сфсидий личным подсобным
хозяйствам, крестьяцским (фермерсклм) хозяйствам, индивидуа,,lьным

предпринимателям, ведлцим деятельность в области с€льскохозяйственноIр
производств{1 ва поддержкУ сельскохозяйствеНного производстМ> (далее -
Административный регламент) и устанавJIив{rет цравила предоставJIения

субсидий мЕLпым формам хозяйствования в АПК на территории
муниципальtlою образомния Тбилисюкий район.

1.2. Сфсилии на оказание мер юсударственной поддерхкi ма.,Iым

формам хозяйствоваЕия в АПК предостааrяются в рамках реализации
мероприятий государственной программы Краснодарскою края <<Развитие

сельскок, хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия)), )"твержденной постанов,,Iением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 5 окгября 2015 года J"lЪ 944, за счет

средств краевою бюдкет4 передаваемых муяицип{lльпому образованию

Тбилисский район в порядке мея<бюджетяых отношений.
1.3. В соответствии с насmящим Порядr<ом прgтендентами на

получение субсидий являются ;

граждане, проживающис на территории Краснодарского lсparl и ведущие

личное подсобнОе хозяйствО на территории муниципаJIьною образования

ТбилисскиЙ район в соответствии с действ)rющим законодательством (далее -

ЛID();
крестьявские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории

КраснодарскоI0 края и осуществпяющие деятельность в области производства

сельскохозяйственной продукции на территории муниципальЕою образования

тбилисский район (далее - кФх);
индивидуальные предприниматели, явrIяюшиеся сельскохозяиственными

томропроизводиТелями, отвечающие требованиям Федеральною закона

от 29 декабря 2о06 юда Ns 264-ФЗ <О развитии сельскою хозяйства)

зарегистрированные на территории Красподарскою краJI и осуцествляющrlе

деятельность в области производствil сельскохозяйствеЕвоЙ продукции на

территt}рии муниципальною образования Тбилисский район;
индивидуальные предприниматели, зарегистрцрованные на территории

краснодарскою крм и осуцествляющие свою деятельность на территории

муниципальною образования Тбилисский район меЕее l гOда и имеющие

соответствующиЙ вид деятельности в соответствии с ОбщероссиЙским
классификаmром по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 0З4-2014
(КПЕС 200s) - Раздел А. <Продукция сельского, лесЕог0 и рыбного хозяйстм)),

1.4. Предоставление субсилиЙ осуществJlяется при соблюдении

условий, предуСмотреrtныХ подпунктоМ 1.2.3 тryнкга 1.2 раздела l

Административного регJIамента.

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановJIением администации
муниципального образования

тбилисский оайон
_,д,иацЕ N9./,gо
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2. Вцды и ставки субсидий

2.1. В соответствии с Администативным рехдаментOм предоставJIение
субсидцй осуществляется крестьянским (фермерским) хозяйствам,
иЕдивидуальным предприниматеJuIм, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственною производства, гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйстм в целях возмещения части понесенных затрат ча:

поддержку производства реалtлзуемой продукции живmноводства;
возмещение части зrграт на приобретение rlлеменных

сельскохозяйствевных животных, а таюке томрньIх сельскохозяйственных
живогньrх (коров, нgгелей, конемаюк, овцематок, ремонтных телок, ремо!rтных
свинок (кроме ЛГD(), ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводстм;

возмещение части зfiрfi Еа содержание маточного поюловья
племенных овец пород мяаноI0 напра&пеtiия (южнаrl мяснrц), <ромаЕовскац)),

<<эдильбаевская>;

возмещение части затрат на строите]lьство теплиц д-шr выращивания
овощей защицIенною груЕта;

возмещеЕие части затраг на оплаry услуг по искусственному
осемеЕеllию сельскохозяйgгвенньD( животных (крупного рогаюю скота, свиней,
овец и коз);

возмещеtlие части затрат на приобретение систем капельног0 орошения

для ведениrI овощеводства (кроме JIID();
возмещение части затрат на приобретение молодIu{ка кроликов, ryсей,

индеек;
возмещение части затрат на приобретение технологическою

оборудования для живопlоводстм и птицеводства.
2.Z. Зdтраты понесенttые на приобретение локцовья

сельскохозяйственных животных, продукции, mваров, а такr(е произведенные

рабmы и усJlуги за период с l окгября 2017 года по 3l декабря 2017 rода,
подлежат субсидировакию в 2018 году за искllючением затат,
просубсидиромнных в указанный период 20 1 7 года.

2.3. Расчет причитающихся clTlM субсидии Еа соответств}к)щие виды

расходов осуществJrяется исходя из расчетных parмepoB ставок субсидий,
определенньIх приложениями ЛЬ 27 и Ns 28 к АдмиЕистативному регламенту.

З. Порядок предоставпсния и выплаты субсидий

3.1. Прием заявлений Еа полrlение субсилий и прилаftюмых к ким
документов осуществJlяется сцециалистами отдела сельского хозяйства
администрации муциципальною образования Тбилисский район (далее -
уполномоченный орган), ответственЕым за реализацию полномочий по
подцерхке сельскохозяйственною производства, в соответствии с режимом
работы а,.чминис,грации муниципilльного образования Тбилисский район,
установ.пенным правилами вн]лренвего трудового распорядка, а также
муниципаJIьным бюджетным учреждением <Многофlтrкчиональный ueHTp

предоставJlения государственных и муницип{lдьЕых усJIуг муниципiulьного
образования Тбилисский район> (далес * МФI_Q.

3.2. ,Щля пол1^lения субсидии зaцвитель или ею представитель по

довереЕности представJIяет в уполномоченный орmн, в МФL{ документы,
предусмотренные пунктом б раздела 2 Административного регламеЕта.

Заявитель вправе представить в уполЕомоченный орган, в МФЩ по

собственной инициативе документы, предусмотреццые lryнrгом 7 раздела 2

Административною регламента.
3,3. Основаниями дJIя откл}а в приеме документов явrurrоIся;

отс}тствие лrд,lитов бюджgгных обязательств, предусмсrгренньtх в

краевом бюджете на эти цели на соответствуrочrий финансоаый юд;
окончание сром приема доýlментов, установленного министерством

сельскою хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края (лалее - Министерство);

представJIение зzцвителем доý,а{ентов не в поJIном объеме или

представление представлеЕие доц,менюв, не соответствующих требовавиям,

установленным Административным репIaмектом.
3.4. Основаниями для отказа в IIредоставлении субсидии яыIяются:
несоответствие заrIвителя требомниям и условиям предоставJIения

субсидии, предусмотренньц подпунктами |.2,| - 1.2.5 пункrа 1.2 раздела 1

АдмпнисФативного регламента;
предсташIение доцiментов Ее соответствующих требованиям,

предусмотренным пункюм б рщдела 2 Административною регпамента;
освоение лимитов бюджетных обязательств, цредусмотренных в краевом

бюджете на эти цели на текущий финансовый год;
недостоверность представленной заявителем информации.
3.5. СубсttлиИ предоставJlяются в порядке, ycпrKoBJIeHHoM

Администативным р€гламеr ом.
З.6. Результатом административной процедФы явJIяется рассмотение

док)rментов, прин.ятие решения о предоставJIении субсидии заявителям в целях
возмещения части затрат Еа рапвитие сельскохозяйственного производства, на

осЕоваЕии пол)леt{ных документов и информации по запросам и сведениям,
закJIючение с з€швителем соглашеЕия о предоставлении субсидии в

соответствии с типовой формой, 1твержленной приказом министерсткr

фпнансов Краснодарского края от 19 декабря 20lб юда Ns 424 <Об

}тверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий
юридическим лицам (за искJIючением субсидий государтвенным
(r,ryrrиципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также

физическим лиц:lм - производrl-гелям товаров, работ, услуг, из краевого

бюджета>, внесенце в х(урнал регисlрации заявлений реквизитов закJIючецноrо
соглашения о предоатавJ,Iении субсидий, формирование сводllых реестров
пол5lчателей субсидий, согласно прлtложениям N9 22 yr Np 2З к
Админис,гративному регламенту, подготовка постановления администрации
муницr]пального образования Тбилисский район или направле}ttле Заrвителю
письменного уведомленшr об отказе в предоставлении субсидии с указанием

4
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Заместитель главы муниципаJrьною
образования Тбилисский район,
начальник qтдела сельскоtо хозяйства В_А. Гчсев

приttины откча.
3.7. Вьiплата субсидий npora"oorr"" в течение финансового года в

предеJIах лимитов субвенций, предусмотрецвых законом о краевом бюджете ва
текущий фивансовый год бюджету муниципаrьного образовавия Тбилисский

район из краевого бюджета.
3.8. Уполномоченный орган составJIяgт <Заявку на предостаыIение

предельвых объёмов финансированбI в 2018 году из краевою бюджета на
осуществление передаЕных к)сударственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на территории Краснодарсtсого края, по

форме согласно при.rlоr(ению Лs 2 к Админцстативllому регламенry и
направ,пяет ее в Министерство в срок до 25-ю числа текущего месяца.

3.9. Субсилии перечисJIяются на расчетtlые счета заrIвителей, открытые в

российских кредитЕьIх организацltях, муllиципальЕым к,lзенным учреждеЕием
<<Ilентрализованвм бlхга.лтерия муниципаJIьною образования Тбилисский

район>.
З.10. Субсидия считается предоставленЕой с мом9нта зачислеtlиrl сумм

субсидип на расч€тЕые (лицевые) счета зrцвителей, открытые в россrlйских
кредитных организациях или нiшравления 0ткща в предоставлении субсидии с

ука&rнием причиtlы отказа и внесением соответствующей залиси в журнлI
регистрации.

4. Иные условия

4.1. Заявцтель несет oTBeTcTBeHtlocTb за достоверность докуillеtlтов,
предостамяемых в уполномоченный орган, в установJIенном законодательством
Российской Федерации порядке.

4.2. Змвwтель дает сопIасие l]a автоматизировакlл,rо, а также без
испольювdtния средств автомагизации, обработку пер€онаJlьных дЕlнRых в
соqтвsтствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 mда Ns 152-Ф3
<О персональных даllных) и иным законодательством Российской Федерации и
законодательством Краснодарскою крм.

4.3. В слl"rае нарушения змвителем условий, целей и порядка
предоставлеция субсидии, с).мма перечисленной сфсидии подлежит возврату
заlIвителем в бюджет в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодарскою крiц.
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