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Об yrBcРa)lci|пп IIорялкя прслоставлслия
(},б.пrп!'i крсс, ьяпсkпм (фсрмср.к,,[' хозяйс l вхм,

иl';lпвfiлуiльпь,м прслпрllпшt аIсля!. в.луtц!rt, деяrслЕllо.ть
в об!l.тп ссJьскохозяЙстsспхоrо прохзводс | Bi.
!.|лчль!rt лоlсобхы1, хо]яiiсrвпм, поjцсржк\

.е_l ьскоrоlя n с rвсп погс л ро пзsоJlствп

л,дмrlliIiстрдцI{я муtItlцип.\льного оБрлзоItдllllя
ТБИЛИССКИЙ РДЙОН

хозяйствзм] крестrянсхим (фермсрским) хозrйстмм, индивидуалы,ым
l]рллри!имателям, l]едущим дся?сльнос,гь в области сельскохозrйстдепноло
лроизвоJсlвJ, lIa лод;(ер),l,) !с,lь.ьо\оз,й\lьсrвоlо произволстваL
руководствуясБ стаlьями З1, 60, 66 устава мупиципаrьного образовавия
Тбнлисский райо!, л ос т а н о в л я ю:

l.}'твердить Порядок прелоставлэlIия субсидий кресгьянскиv
(фермсрскнч) хозяйствам, яндиRидуапьным преrrприllимателям, в€дущI!м

,лся],сльность в обласlи сельскохозяйсlвснноIь ппоизводств
полсобным хозлЙствам па !]оддсркку ссльскохозяЙсlпеняого производсlвз ла
тсрриторл]и мупиципаiьпого образомния Тбиписскrй райоII (прилага€тся),

2, ycTaBoBl.T],, что уIюлномоченным орmном по реалимции
государствеяБых полномочий по поддерхке с€льaкохозяйствеllною
лроизводстБа яа территории муilиципахьяого бразовация Тбилиссfi ий райоfi

'пляется 
отдеl ссльскоrо хозяйстм адмивистации мун!ципмьлого

обtязованйя Тбилисский район,
З, Призвать утратив]пим сипу пФтановлеяие адмиllйстрацнх

муницилалыIого образовэllия Тбилисский райоя от 29 июJ!я 20iб года Jф бl4
(Об )твержlеяии Порядка прслосlаgJения субсидий крестьянскrlм
(d,срvсрскиla хо]яйстваil, иIlдивидуальным прслприllимателям,,€душиltl
деяlсr!ность в обхасти сельскохозяйстDеtlноI0 лрои]волства, и личllым
полс(6яьiм хозrЙствам lя лоддержку сеп}скохозяЙствснно,о призводства),

4. Экс!lсрту муIмцилапьного ка:}спною учрсжления (Учрежденис ло
обсспсqеЕию деятель!осп, oplвxol] Mccтnoro .амоупраолсния муниципального
обрзоваБия'l'билисский район) К-В. Во,lобуефй разместиъ яас]ояlllее

в сgгевом яздаiяи (илформациояпый порал Тбилисского

5. KoHTpoJb за настояцего п(хlаноUлен
замесtитс;rя гJавы мупицилальвого обра]ования Тбилисский райоlr, пачапыlика
отдела ссльс(оt,о хозяйсrва В,А, I'yceвa,

6. ПостаIlопrснис Bctyteca в силу со д,lя еrc опубхиковаrия,

9а

.. _ Rчелqхв,,шии ии ]дкона KPa.HoJ,]pcboIn i?ая от 2о,Jьабгя 2001 гоrэ
_\,976К'] .lJ lt:lc ., !и opl.1IoB vcc-Polo еачоrправlепия :, Кгасноларскол:
крае го{vдзрсr Be,j нь]ми по]rI;омочия\tи ло лолLержкс сель.кохо,tяйстsевgого
лроизаодgгва, орl?низацяи проllсдения в Крiсl|одsрскоv крас мерохриямй по
пРдупр€ждению и л].квялации болезней жUпотпых, п лече!ию! защяте
населения от болез]r.й. обцих для чtловека и lки
админист",lпl rI чбеDна]ора\ кгасItо]згсlого rрJя о1 25 июгя ]UI 7 l ода л, j50
.об лвср*лсlll:а llорялка гас)\о]о"аяия ..чбвеIlu,и, пгеjlft гавпяемы), и1
k?аевого бк,ххета лlестныv бюджФм ла осуцесlвлсlrие отдельных
гФударrстsе|iвьlх лолrомочиЙ по по&,lсрккс сель.кохозяйствсllпого
лроизводства л Краснодарсхом крае в часги лtЕлоgгавлсяия сФсидий
]'ражда'rамt B9lvxlяM личнос лолсобliое хозяйи]ю, крестьяяским (фермер.ким)
хозяйствам, индивидуальпым лредлри,]имателям, осуlцествляюцим
деятельво.т! в обjrастп ссльскохозяйо.вснноm лроизRолстм, ! рамках
реализации r!l-р()прия]ия lосу,rалствепUой лроlраммы KpacнojtapcKoгo края(PaBlTre ceJlb.Ko.o хозяйсгва н реlухированис pýlIlKoB сельскохозяЙсrвеняой
лродукции, сырья и продовольствияr, sриказа мянистЕрства сельсхого

oI II 3Bly.TJ 20l1 lодJ l\'. .z24 _of ) lвсрх(л.чии &миl,и( lDаl ивхоI о
реглаvс,lIа пгjlосIав lеtlия орl"IlJчи .u"");,p"on*,,""
мупиципмьнь]Х райолов и l.ородских oкpyloB Красrlоларкоiо края
государст!.лной ус]rIги по предосlrвлелию субсиплй личlrым по,rcоьяi,rм
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]l августа 20]7 юла N! 224 <Об упФрr(девии Администраивgоrю
pcl,J'a}lcвTa предосгашIспrя органами самоуl,раU|свия
муницилаль,п,lх райолоз и пJрдских округов Красподарскоm кря
гDс}аарствсняой услугя по лрелоставлениlо субсидиli личпым подсобным
хозяйствам] кребяIlским (Фермсрским) хо]яйстяэм, ивдивидуsльяым
предIIри ,,lмJlслям, вслуt]]иv деяrелыlость ь об.,Jпи ссльскохозqйсrвсIlпоФ
прои]водспв, Ila померхGт се.rlьсlФхозяйствсlпlоro произ9олстм)) (дал€е

,Ал.tияястрат,lвный рсOlамснт) и усталаUJlимег прачи]rа предоставлепи-я
субсидий маль!м формам хозяйствоваDия в AIIK fiа территOрии
мупяцfi пff ьноm обра!о,lания Тбилисский раfi оu,

l,:, Субсидии vср п)с)лар.r Bcl l ltои llо.цсржrи vалыч

Форrаш хозяйств<)вання в AllK прелоста.rляшrся в р!мках реаJ]изации
мероrриятйй mсударсгв€няой программы Краснодарскоl! края <развитле
ссльсколо хозяйсl,ва и реtfлироваItие pыlllФB ссльскохозяйствснной пролукцииt
сырья и лро/tоволъствияr, уlтверждеппой лостапооJl€нием п,авы администрации
(D6"p,?,9pa) Крсяоларюго храя от 5 оfiiбря 2015 года ,Iб 944, за сче!
срсдФв Kpacboro бюл),\€та, лередамемых муяиципsjlьному образоваяию
Тбяли.с"ий район в порqдке ме,r\бюджетяых оIпошений,

l.З. В соответсlвии с настояпцм Порядком прсttнлеttтами на
поiучение субсидий являются лица, указsЕныс я пувюс 1.2,]

Лдltиliястрамвноm р€гламеlrгаl но прФкнвыошис и осуцествляющие
дсяlе,l,пlосlь ь обла(I! "Fои]во.]ства селLсхоrоJqйсгвсllilо; пролчкItии Ila

тсрри ,,l ии м} ll} ,иl(п) ь lо, о чбразоваIlия 'lЪилисский райоll,
].4, Предостаыlение субсилий осуtllсстшястся ltри соЫlюдении

усховий, пв-дусмотреllвых подпупкюм 1.2,3 луt{кга 1.2 раrлела l

Ддмп!исr ра гивноm рс],памепа

l. обшле поrоже,lи,

1.1. Ilорялок прслосrавлсяйя сфсилий крссrьянсхим (Фермсрским)
хозлйстмм, иllilивидуалыrыN1 лрслприIlимагспям, ведуцйм,ltеятсльпос,ть в
области ссJьскохозяйсгяснноm произ]юлства, и личllым liолсФllым хозяйсrнам
gа поiдержк! .с.lьскохо]яйствсr]поlп llропзпопс1uа (iапсс мапь,с формь,
хозяйствоЕI:п,] в AIlK) t!э l!гр!rlорl]и MyllиllBпajtb!lolo обра]ов!llия
'tЪилисский райоll (лаJlсс - Поря'|ох) разрабоTаIl я lLсjlях рсапизации Закола
КрасяодарскоIо кр!я Ф 26 лекабр, 2005 года Л] 976-КЗ <О lвлслелии opltaltoв
мес1]{оrо сэ\.оупраI]JIсяи,i в Ktacвorrapcкoм крае госуларствеttltы^rи
пол,]оуочl:яti11 I]о по;!4ерtке ссjlьскохозяйствспllого призводстl]а, орmяи,lаLlиl,
провсле,|и, в I(р!сtlодарскоrч крас Llсроприягий по прсхуllрок,rсIlиlо и

ликву]iциибо,сп,сй,п,J.Jlиl\заltlиIс''rсс:с1.1qогбо.lс,l,|сll,
обцих для ,ieroлKa 0laвbl адмиIJистрзции

G}бсрl!frгора) Крдс одарскоIо кDая от 25 вlопя 2017 rcла Ле 550 (Об

утвсрrФении i lоi]ядка расхолов2яия с}бвенций, прсдостаеrlясмJ,lх из краевого
б,олr(Фа MecTlIыM бюлжетаr\, на осуIlLсствпеrие m]lельяых IDсударстзеIIIIIпх
лолномочий IIо поJчlсрr((с сс]lьскохо]лйсrвсхllоll, jIрои]lюпсrrв л

КрасllодаккоI: крас в часiи 1]рс.,lоставлеlrия субси^ий гра)к^lillам, всJrупlим
личlrоз по,rссбilос хозяйdьо. крсс1|,яllским (фрмерским) хозяйсlвам,
впля)rидуалыlым llрелllринимаlслям] ocy,llec,i, 1rlolllиM леятельпость в области
ссльскохозяйствсl1,Iоlо прои]нолстl]i, в рамках реа.qизации меропрfiяlл,
mсуltагствсl]ilо'l llрограмNlы Кра.lх)^ар.кого кра' <Ра]витие сельскою
хоlяйс|м н гсD,lнромllи( пьлtьов..ць(\охоlqй!Iьс|||,ой прr:!кчии, сырl,я и

пропочоIll lчу,i. ]lриkа]а v,lllи.,сг,(l а .оlqйсr,л
п€рерабатьjж]опlей промыIl]Jсl!]осlи Красllоларскоlо края

l lI,I1-Il()Kl]lI11l]

УTBIDKIIEl{
посrановлсниеv алм и п истрацIrя
муtsициllальноm бра]оеяия
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IIОl'Яll()l(
лр(rl().!.лJсl|х,.}6сп.l{ii,lрс.lь,ltсl.хм (l|)cpмcpcKB{)

\l)]riici вам, пхлпuлл!:tJrLItым пр(rlt|р!|пшм;r | с,{яr'!
uсд} lllпп пся гсльпоо ь D ofulc| п ссль(кOrозяtliсr зслtrоп)

л po!rBox.r ва, п Jnn!b|M поl(обпь,м xor!iicl вау ва цo]Llcp*b"y
сс,lL.|Фхозriiсr псппого проп]$о,rсt вч |ln 1 сррл пцпп

!\llllIlrп:rл1,1lol^пбр.lUьх|tпя']'6lIlп(.кпtl PJ l,Il

: Виды я ставки субсидий

В сооmстсгвии с Алirrхистрагпвным pclnaмeillýM прслос,rавлс!ис
субсилий осуlцесlв,irсrся в целях 

'озмещеяия 
часl,и lIollcccпIп,Ix затрm,i

] l, Крес, ьrнсrими r{]fгмерсrими'| хозяйсlвами, иl ливилуапьныvи
лр(rлриниуаltляvи, ос}цеflвrlяlощими .1еqrельлосlь я обlасlи
сельсkохозяйствсняоm |!роиlю,lс-тяа, граждаllаv, веtryщим личныс llолсобнLlс

лодlсржки прои,}Rодства рсалиlусмой пролукции жи}оl]lоводсl,ва;
возмеl,lсtiия затрат н, Ilриобрсrеllие

L(jtьскохозяйстiенных ran(c ]опарlIDlr сельскохозяйствеllчьljl
живоft,ых (коров, gетелсй, конематок, овцематок, ремоrтяых тслок, pcмoнrBblx
с8илок (кромс ЛIЖ), ярочех, iФзоllск), предпаз,Iачеlпlых для воспроизводстlй;

возмец€ния части зfiр2f, па содержа,Iие маточ ою llоIOловья
rlrемепяых овец порол мяс!]оrо напрамення (lож!Iзя мяслая), (романовскаяr,

эозмеlцсния часrи затрат на с,,рителrство теллиц для вырапlиваиия
оБощсй заurиценвою tт)yH] а;



возмещевия llасти lаlраr на опл!lу успуг по искусстDеIоlому
йствелньJх жипоп Jх (крулllоIо роluтоm скс.а, свилей,

возмецелия часl,и затрзт ll1l приобрстсl,ис систем ха]lспьною ороlDения
дl'r велсния овоlцеволстм (кромс JlllХ);

возмеще}]и, часги заl,ра1 ll. пряобрс"]сIlис моло,rнrка кроллков, l}ссй.

з.,г н.] пj)иUбDсl
оборудомлш лtя животI]оволства и п,гиILсводстм.

2,2, Загра1ы sа приобрФснис
.сл}скохозяйсlвсняых кивотrlых, I]родукция, тозароц а'гакже lIроизвелсlпlыс

рабоfl,! и усJуги за перио,,1 с I о@бря 20Iб tода ло ]] декабря 20lб rDл?.
подлех(аг субсидированию в 2017 .oil} за искпочеIlисм заграl,
прс!бсIl1иrоваяных в указднный lrерлод 20lб rcда,

2,З. I'асчст причитаlоU{и\ся сумм субсипии l]a соотпетстl}уlощис виль,

рiсходов осухI.ствUlеr,ся tlсхоля из расче1]lых размсров сlавок субсилий,
oпEcnerlel.H},jx lrрi.rо,iсllия\lj Л! 27 и }! 28 к ЛллlйнисrративlIому р€глаt сl,N,

3,4, Основаниями лля Отказа в прсдоставлехйи субсидии яеп,югся:

песоотl]егФgие заяви]€ля,Фебомниям и усло!я,lм llрсдосrаалепия

субсидии, лрелусмоlрсIIlых полпунrгами 1.2,1 1.2,5 пункm 1,2 разлепа |

Дд\tиl{ясгративлого реI)lдмеята;
предстаЕпение локумсIlтов fiе соо,гветmryюпшх трсбовани,м,

предусмотрснlrылi луl!х^1вм б раздела 2 Адмrнистратлtвпоrc рсгламеята;
освоэние лимиюв бюджеrвых обязатеJtьФв, предуемотсвных в краевом

бlоджете ва эти целй uатекущий фипапсовый mд;
]Iедостовер!iость прсдставлеtlной зФвmелем ихформация.
],5. Субсидин предосft|9ляlотся в пордкс, устаi|овпеяtlом

Ддм}нистративным регламентом.
з,6. Рсзультатом а$!ияистративяой процслуры является рассмотрсllие

докумсlrтоu| !Iринятие реп]еЕия о предоставлеl{яи суftилии заявителям в целях

возltсчlсния час,]и за]Fат па развиflе сельскохозяйствсI]ноло llроизволmва, l{a

осЕоБаuии получснньlх лоýа,€llтов я яIформации по запросlм и свсдевllлм,

]аклtоче!{пе с заявиl,слсм согла,че,tия о llрслоставлеllии субсидии в

соствстствиlt с ]ljповой фоrl,rой, ).твержлеIхlой приl(aзом михистсрстм

фянаl]сов КрасIrодарского rФая от 19 декабря 20Iб rода jY, 424 (Х
y.*p*r"un" rипоjой форvы предосrавлснии субсилий

lоридическим Jlица\t (за исIспюче]rием субсидий l осударствэнныU
(vуяиципмьвым) учре, r.ниям), пtцивидуал,,lп,lм лр€лпринимагеJlям, а 1акхс

физй,lсским лицМ п!rо,!]rsолителям ,говарв, раОот, услуq и:r крас,юfо

бIоджотаr, вltссс,lяе в жур]lал рсгистации заявлеItий реквизиmв заfi,ючеflноl0
согj]ацjевйя о предосiаt !е}lии с)бсиднй, форvирова ие своляых реес,рg
получатепей с}бсхJ!r, согпасно приложепиям л9 22 11 N, 2j к

Алминистатвв ому,cl]]lмcj.ly, лолгоr,овка пбс,гэlюплени, адмипистрации

муниllипаrьного образоlаllllя ТбаlисскиП г.iioll иля направле,tие 3iяRигслlо
tlисъмснноl0 уведомлсllия об оrказс ]r лрслос,гавлеl!ии субсилии с указанием

З,7. Выппата субсидrii произвоiLигс)r в Iсчспис финаllсовоlо юда в

;ЁLLсri.lх,,иvию9!!п,сil]:lи.п;рдусцоrr.:li||ххJаконорlоlрасчоvбю])ijсTеIiа
:сl(уцL!Й финаuсовый гол бlодrlеry мупиlо,ufu-ыlого обрsюm!]ля'lбилиссI(ий

раЙоll из краевого бюджста
].8, Уrолномочсllllый opmir состаllJlясг (Заявху на llр,досl2тсllие

пPe,]elll,llьlx объaмов {,инлtирозаuия в 2017 ]олу из краелоI\) бlолжеrа на

осуцествliс,lrlе псре.]аllпых гос},ларсвеIlllьIх по]!Iоvочий |lo поддерT ке

сельскохозяйствеяною лроизводства Tla тсрриг(рии Краснодарскою края в

prvKix рсаJiиззции [.сIопрi]яrий госудаrиrýI!tlой llрграммы КрасIlоларспого

края (Развх1,{с хозяйства il рсгулиропа,jяс рыlll'ъя
сi::uсlохол;с rcннои р }иl,ки. сьJрья чIьсг,\ленлои

t)авы аjlvr}|пстраllии t,уб.рi]а.ора) Крас!оларско:I) края

(ц 5 окгrбря 2015 юда.}ti 94а> ло формс сопrасло Irрилоксrrиtrl .Nч 2 к

А.{lr'rпи.тативпоvу PJt.lмeii]y и llапрапляет ее в N,lипистерстю в срок до
25 чис]tатс1,1щеm месrла,

-].], Присм заявлсниfi |la l]олучсll}|е субсилий и llрипагасмых к лим
Jо\\м.чтоБ oc}lLc(.ыlq(jcq c|!elIиaJtrcIaMll oIлe,l1 (еf,ьсFоlо чоrяй.',п,l
;lлMl{ltlrcтт]ll!lл] муllпциIlаl,л]Iого образоsания'I'биписский райоll (дал€е

ll ,цllочп.в|llыil oplaH). отзеlстчеlILыv ъ реаjиlацяю Ilолномочий ,lo
по)LцOржкс ссльскохозrйgrвехIrого производства, а соотвсгgгвии с реrrиNiом
Dабоlы алýиrlистациl1 муни]упiльпого образомпия'Iбtrисский пайоl1.

}ттало&rсtsrь!м правипеми Бirу,:iе:пIего тrухового распорядка, а т2кжс
мупицилаrьЕ]ь]м бюджстлыv учгехлеIltсll <МяоrюфункциолаJIыпrй lLcHrT
лре;lФR,tJ|.ния го.ударсrв.Ill5I}i и муilициllа)|ь,jых услуг муltицяпЕlьноl1)
образоваяl,, Тбилисский райох, (лалсе - МФЦ).

З.:, Д]я поtr}чеiIrя .}6.I]jiии 1зявитепý и.I];{ сго прел.тавиlехь tlr
доuсре]iносlr] I]рсдсlзв]iяеi ь }l()j]ноltоченlпrй ор,ап, н МФI.1 ILoKyMcnlb],
лрслr"смотр.л!ыс llyнrloм б L.aliiclla 2 Д,цмиiIисrраlивлого pc,rlaмc,{Ta,

З.lllиr.jь BItp?Bc л?..,t.lэвигь s упопllсilочсiхrый орIэll, в jИФtl IK)

собствел|lой илициаr,ияс дскумсl]rы, прслусмоlреll]lrlе l]}liKтov 7 разлtла 2

А:vиIIистр"IивIlоtо pct T a}rc:|Ta

З,З. ()с|юваниями для оrQrза в лрисме докумс,llов явля'огся:
отсутствис rrнvитов бIс,jжс]нь]х обrзательсг!, лредусмmрхllь]х в

храеяо). бIоJхсIе tlа эти целл lra сOо l всr,ств}rощи й фихаj]совый годi
окопчаIlис срока прхема докумеllтов, усr,аl]озлсплоIо миIIистерстýом

сельского \озяйсгва и пе;ср.6аIыззюоlсй пр!iьш]rепtlосги Красвоrlар.кого
края (/rале. _ Миписrcрство)i

ltгс,lJlавilеllис ,аяр,ltlе\! rокtменlоп обьсмс ипи
лредсl,анпсние предс,]авJенис лоi}менlоý, л. соо1 9сl'ст3уlоцLих -Dсбоigвиrм,

ycтaIlо,снtiы\j АдмиllRФ рамвнь,м peI,JIaMenlOM,



. j.9, Субсидии псречислrютсл ,,а расчсrll!Iс счста заявитслсйl открl,rые в

рос.ипскях крсди1,1jыr орl?нllзациях, \.}пшциliаль}lыNl казсllltяч учрсrклснием
(Цсllгралrjзо]rаl{ltrя бухtалтсрия муници]lаlыlоI,t) обраюUаяия']билисский
райояr,

3.10, С)6сндяя считеется лF.елоФавлеtlво]'i с мом.ла зачисления сумм
с}бси]ни Ila р.]счегныс (ляцерLlс) счсld з,!пиIсJIе', открыtые в Jtоссийских
ь?сллчых орIrпизаUия\ или Il,r,гJьлеIlиq Фtла л прсдосIавrIсltии сфсиJии .
ук:t]з lие!J IIрl{чи]lы mазJа и ьllсссllисм сооIв\lJтвуюlIlей запи.и в )fiчрItал

4. Иные условия

4.t, Заrвi.rсль лессг fi -.гстr€нвос]ь зп лосrовсрllосl,ь локр,еятов,
прсj]осгааIяем!,]х в чlrоJlltоYсчсljный opmll. ý уЕ гдllомс}lIlом законолаrcJlьс1l]ом
Российской Фслсрации порядкс.

4,2. Заявитсль ilaeт со],lLсие а ав Iомл изироваппуlо, а 1акже бс1
cpc"rc1,| аmоN:аiи]ýця,:, обраб(r.ý псрсоl]аriыIых лалпых з

с Ф(цсралtнь]м захоjlом о1 27 иоjя 2006 юда Л, l52 ФЗ
<О псрсоltалыtых да,rпых, и иным rакополаltлБством Россrйской Фслерпции и
закоl,о-;tателLстl]ом Краснодар(кого края

4,З. ]] случае паруlпсвия зrявхге_,tсм условий, цс,rей и порялка
пр.лостазлеllил с}бсидий. cJ-MMa ljерсчислспllой субсидии лоллсжит возвра1}
заявитс;еч 

' 
бlол}(т в noprrlrl.! )..аIlовлснном:}iкочолаlФ!ьством Российской

Фелерзl{rи и заrэgодаrс.]lьсrвом Красllодарсюlý храя.

' В.А. l _]сеs


