
Об утвержлении Порядка предоставления субсидий грФкданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на территории муниципаль
ного района Исаклинский Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
19.02.2013 JФ 44 (О мерах, направленных на реализацию переданных органам
местного самоуправления на территории Самарской области отдельных
государственньгх полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства>, в целях обеспечения рещIизации Закона Самарской области от
03.04.2009г. ЛЪ 4lГД <<О наделении органов местного самоуправления на
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства>, руководствуясь Уставом
м)лиципального райrэна Исаклинский, Администрация муниципаJlьного района
исаклинский

ПосТАноВJlЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим

личное подсобЕое хозяйство на территории муниципаJIьного района
Исаклинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
содержаIrие маточного поголовья крупного рогатого скота согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Официальный вестник
муниципЕ}льного района Исаклинский> и разместить на официальном сайте
Администрации муницип€шьного района Исаклинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципшIьного

района Исаклинский

r"/"/
В..Щ. Ятманкин

АДМИНИСТРАLИЯ
муниципального района

исаклинский
Самарской областIr

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.202з Jф 90

с. Исаклы

0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Адм инистрации

IчfуIrиципirльного района ИсакJIинский
Самарской области
от 24.01.202З Ns 90

порядок
предоставления субсидий гражданап,r, ведущим личное

подсобное хозяйство на территории I\.t)лиципального района
Исаклинский Самарской области, в цеJuIх возмещения затрат

в связи с производством сеJIьскохозяйственной про.ryкции
в части расходов на содержtlпие маточного поголовья

крупного рогатого скота

l. Настоящиii Порядок разработан в целях реаJIизации Закона
Самарской области от 03.04.2009 года J\Ъ4lГ.Щ <О наделении оргаflов
местцого сап,rоуправления на территоршл Самарской области отдеJIьными

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства> в соответствии с fIорядком предостarвления субвенций
местным бюдкетам из областного бюджета в цеJuIх финансового обеспечения

расходньrх обязательств муниципzrльньп< районов в Самарской области,

возникzlющID( при выполнении переданного им государственного полномочI{я

Самарской области по предоставлению субсидий гр.Dкданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в цеJurх
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продкции
в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого
скота, утвержденЕого постановлением Правительства Самарской области от
19.02.20lз года Ns44,

2. Субсидии предоставJIяются Администрацией муниIцlпального

рйона Исашптнский (далее  Администрация) за счет и в пределzrх субвенций

на безвозмездной и безвозвратной основе посредством проведениrI обора
rrуIем запроса предложений следующей категории  гражданам, вед.щим
личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом <О

личном подсобношt хозяйстве>, признанным сельскохозяйствеЕными
товаропроизводитеJuIми в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3

Федершtьного закона <О развитии сельского хозяйствID),осуществJUIющим

производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской

области (далее соответственно  обор, уIастники отбора), в цеJuIх

возмещениJI затрат, понесенных участниками отбора в предыдущем и (rши)

текущем финансовы,к годах на содержашrе коров.



2

3. Субсилии предоставляются )частникам отбор4 соответств},ющим
следующим критериям:

а) имеют в наличии поголовье коров по состоянию на 1 января
текуIцего финансового года;

б) на лаry обращения в Администрацию дlIя предостzlвления субсидий:
не имеют просроченrrую (неуреryлированrгуо) задоJDкеIIность по

деЕежным обязательствам перед Администацией;
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет

Самарской области субсидий, предоставленных министерством в
соответствии с нормативными правовыми актами Самарской области;

не являются поJOлатеJIями средств из местного бюджета в соответствии
с иЕыми IчО/НИЦИПаJIЬными правовыми €ктап{и на цели, указанные в rrуrкге l7
настоящего Порядка;

имеют в наличии земельный }часток, предостzвленный и (или)
приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства;

имеют в нirличии поголовье коров, в отЕошении KoTopbD(

государственной вегеринарной службой в текуlцем фшrансовом году
проведены необходимые ветеринарносанитарные мероприJIтиII,

численностью не ниже показатеJuI по состоянию на 1е число месяца
обращения у{астника отбора в Администрацию дIя поJtr{еЕия субсидии;

не осуществJuIют деятельность Еа территории, признанной
эпизоотическим очагом инфекционньтх заболеваний сельскохозяйственньD(
животньIх (бручеrшез, ryберкулез, лейкоз), в отношеЕии которой введены
ограничительные мероприrIтия (карантин).

Соответствие цритерию, укarзанному в подrryнкте (а) настоящего
гryнкта, подтверждается докуN!ентом, указанным в абзаце четвертом пункта 7
настоящего Порядка.

Соответствие критериям, указанЕым в абзацах втором, четвертом,
пятом подгryнкта (б) настоящего пункт4 подтверждается в рамках
деятеJIьности органа местного самоупраыIения.

Соответствие критериям, укчванным в абlацах третьем, шестом,
седьмом подпункта <б> настоящего rrункта, подтверждается на основании
информации, полученной Администрацией в рамк€lх взммодействия с
орг{tнаJ\{и исполнительной власти Самарской области.

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российскоji Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет (далее  единый портшr) (в разделе единого портша) не

позднее 15го рабочего дня, следrющего за днем принятиrI решения о

бюджете (решения о вIlесеflии изменений в решение о бюджете).
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5. В цеJIях проведения обора Адr,rинистрачия размещает на
официальном сайте Администации объ,вление о проведении отбора и на
едином портале ук€ватель станицы официа.пьного сайта АдминистраIши,
содержяпIей объявление о проведении отборц не менее чем за 3 рабочих дня
до даты начала приема заявок на }п{астие в отборе по форме согласно
приJIожению l к настоящему Порядку (дшrее  змвка), представJuIемьD(

)ластникап,rи отбора.

6. В объявлении о проведении отбора указывается следrющая
информация:

срок проведения отбора, при этом дата начала подачи иJIи окончанлuI

приема предложенrdl (заявок) rlастников отбора не может быть ранее 10го

кaшендарного днrI, следlющего за днем размещеЕия объявления о проведении
отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона и адрес электронной почты Администации;

результат предоставления субсидии, указанный в IryHKTe 3l настоящего

Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страЕиц сайта в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на котором

обеспечивается проведение отбора;

требования к )ластникам отбора в соответствии с гryнктом З

настоящего Порялка и перечень доý/ментов, представлJIемьж rIастfiиками
обора для подтверждения их соответствиJI указанным требованиям;

порядок подачи зaulвок на )п{астие в оборе и требования,

предъявляемые к форме и содержЕtнию зalявок, подаваемьгх участникап,rи
отбора;

порядок отзыва зчuIвок, порядок возврата зzшвок, определяющий в том
числе осцоваЕия для возврата зirявок участникам отбора, порядок внесениJl

изменений в заrIвки;

правила рассмотрениJI и оценки з€цвок в соответствии с rгуrкгами 81б
настоящего Порядка;

порядок предоставлениJI )ластник€lм обора разъяснений положений

объявления о проведении отбора, даты нач€ца и окончаЕиJl срока такого

предоставлениlI;

срок, в течение которого прошедшие обор )^{астники обора дол){сlы

подписагь соглашение о предоставлении субсидии (далее  соглашение) в

соответствии с пунrгом 22 настоящего Порялка;

условиJI признilния прошедшего отбор у^rастника обора укпонившимся
от закJIючения соглашениJl;
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дата размещенlLя на официа.гtьном сайте Администрации результатов
отбора, а таюке на едином портzIле указатеJIя страницы официа.llьного сйта
Адмшrистрации, содержащей результаты отбора, которiu не может быть
позднее l4го катlеrutарного дня, следующего за днем определения участника
отбора, прошедшего отбор.

7. В целях }частиJI в отборе для поJryчения субсидий )ластники
отбора предстЕвJuIют в Администрацию следующие доý/т\,rенты:

зчrявка;

справка_расчет для предоставленIUI субсидии по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку (далее  справкарасчет);

выписка из гtохозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства, подтверждающая наJIи.Iие поголовья сельскохозяйственньD(
животньIх по состоянию на l января тецщего финансового года", 1е число
месяца обрапIения rIастника отбора в Администрацию для пол)лlениJI
субсидии, а также подтверждalющ€ш нiulичие у r{астника отбора земельного

участка для ведения личного подсобного хозяйства;

документы, подтверждающие фактически понесенные в предыдущем и
(или) текущем финансовьrх годм затраты на содерж rие коров, вкJIючЕц
следующие документы: копии накJIадньж, и (или) универсальных
передаточньж документов, и (или) товарньтх чеков, и (или) актов,
подтверждaющих приобретение товаров, выполнение работ (оказание усrryг);
копии KaccoBbIx чеков и (или) иные документы, не противоречащие

действующему закоЕодательству, заверенные )ластником отбора;

документ с ука}анием платежных реквизитов rlастника отбора.

8. АдминистрациrI осущестыuIет регистрацию змвок в порядке их
поступлениJI в специ€tльном журнщIе, листы которого должны быть
проЕIуIч{еровirны, прошнурованы, скреплеЕы печатью Администрации (дшrее 
журнЕlл регистрации). С даты регистрации змвки )лIастника отбора
начинается процесс ])ассмотрения и оцеЕки зtUIвки.

9. Заявки участников отбора и представленные ими доц/меЕгы,

ук€ваIrные в пункге 7 настоящего Поряда, рассматриваются и оцениваются
Администрацией на предмет их соответствия установленньrм в объявлении о

проведении отбора требованиям в течение 15 рабочих дней со дня их

регистрации, в том числе посредством взаимодействия Администрации с
органами исполнительной власти Самарской области.

10. Участник отбора вправе в}tести изменения в заявку и прилагаемые к
ней докуrиенты в течение 5 рабочих дней с даты регистации змвки.

Изменения оформлшотся письмом г{астника отбора с приложением

необходимьrх документов и становятся неотьемлемой частью заявки.
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11. Участнlдt отбора вправе отозвать завку без объяснения причин в
течение l0 рабочих ,I1ней с даты регистрации змвки.

12. Основаниями дIя откJIонения заrIвок являются:
несоответствие )ластника отбора категории, установJIенной абзацем

первым пункта 2 настоящего Порялка;
несоответствие участника отбора критериям, установленным rгунктом

3 настоящего Порядка;

недостоверЕость представленной участником отбора информации, в
том числе информачии о месте нахождениJI и адресе участника обора;

подача rIастником обора заявки после даты и (или) времени,
определенньгх для подачи зiulвки, 14пи до начала объявления отбора.

1З. Участники отбора после устрЕIнения причин, послуживших
основанием цм откJIонения зЕulвки, вправе BIloBb обратиться в
Администрацию в порядке и сроки, }к&}анные в объявлении о проведении
отбора. Участник отбора может подать неограниtIенное коJIиIIество заrIвок в
течение срока провеiIения отбора.

14. Прошедпrими отбор признalются )лrастники отбора, змвки
которьгх рассмотрены Администрацией в порядке, установленном пункгом 9

настоящего Порядк4 при отс}лтствии оснований, предусмотренньD( гIункгом
12 настоящего Пор&:ка.

15. По результ,атЕIм рассмотрениJI заявки Админийрация одновременно
принимает следующие решениJI :

признать rIастника отбора прошедшим отбор (отклонить заявку);

предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии).
Решения Администрации, предусмотенные абзацаl{и вторым и

третьим настоящего гryнктц оформляются в виде реестов уIастников отбора,

прошедших отбор (участrrиков отбора, змвки которьж отклонены), и
поrryчателей субсIций (участников отбора которым отказано в

предоставлении субсидий), подписываемьгх уполномоченным должностным
лицом Администрации.

Отклоненные и отозванные змвки возвращаются Администрацией в

срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Администрацией решения
об отклонении зiulвки или отзыва заявки rIастником отбора.

lб. Администрацпя в срок не позднее 14го кшrендарного дня со дшI
приЕятиJI решениJI по результатап,r рассмотениrI змвок осуществJUIет

размещение на официальном сайте Администрации информации о

резуJътатах рассмо,греншI зfUIвок, а тaкже на едином портzце yKaBaTeJUI

страницы официшrьного сайта Администрации, содержяпIей yкzrзaнrrylo

иtrформацию, включающей след}.ющие сведениJI:

дату, время и место проведениJI рассмотреншI змвок;
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информацию об г{астнLшах отбора, зtцвки KoTopblx бьши рассмотрены;
информацию об участниках обор4 заявки KoTopbD( бьuIи откlrонены, с

укaванием причин их откJIонения, в том числе положений объявления о
проведении отбора, которым не соответствуют тЕlкие заявки;

Еаименование поrryчателей субсидии, с которыми закJIючается
соглашение, и pzвMep предоставJIяемьD( им субсилий,

17. Субсидия предоставляется )r'частникам отбора, прошедшим обор и
вкJIюченным в реестр по.rryчателей субсидий в соответствии с абзацем
третьим пуI]кта l 5 настоящего Порядка (далее  поrryчатели), в сJDлае
отсутствиJI оснований для отказа в предоставлении субсидий в целях
возмещениrI затрат, понесенньIх пощдатеJuIми в предьцущем и (или)
текущем финансовьtх годах на содержание коров (за искJIючением затрат,

ранее возмещеЕньIх в соответствии с действующим зЕIконодательством).

l8. Размер предоставJuIемой полl"rатеrпо субсидии исчисляется как
произведение ставки расчета размера субсилии на содержzlние одной коровы,

равной 5 000 рублей, и колшIества коров, имеющихся у поJI)латеJrI по
состоянию на 1е число месяца обращения поJцлIатеJIя в Администрацию дш
полуIениJI субсидии, в отношении которьж в текущем финансового го.ry
государственной ветеринарной службой проведень1 необходимые
ветеринарносанитарные мероприятиJl.

Размер предоставJuIемой поrгrrателю субсидии на содержtlние коров не

может превышать объема фактлтчески понесенЕьIх поJгrtателем затрат на
содержание коров.

19. Основаниями для отказа в предоставлении получателю субсидии
являются:

а) несоответствие предстЕtвленных поJryчателем субсидии документов
требованиям, указанным в объявлении о проведении отбора, йли
}tепредставление (представление не в полном объеме) указанньrх доц/меIrтов;

б) установление факга недостоверности представленной поJIr{ателем

субсидаи информаuии;

в) отсутствие или использование Администрацией в полном объеме

субвенций, распределенньIх законом Самарской области об областном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

г) превьrшение суI\{мы субсидии, указанной поJryчателем в справке

расчете, над остатком объема лимитов бюджетньтх обязательств по

предоставлению субсилий, доведенньгх в установленном порядке

АДМиНИСТрации (с )л{етом порядка регистрации заявок в ж}рнале

регистрации).
20. В сrryчае IIринятиJI решениJI об отказе в предоставлении субсидии

предстi!вленные IIоJIучателем документы подлежат возврату с
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мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 рабочих дней со
дня подписания реестра по.тryчателей, которым отказано в предоставлении
субсидиЙ.

2l . Участник отбора после устранениrI цричин, yкEвtlmlbж в подпунктtlх
ка>, <б> IryHKTa 19 настоящего Порялк4 послуживцих основанием для отказа
в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администацию в
порядке и сроки, указанные в объявлении о проведении отбора.

22. Администрация в цепях предоставления субсидий осу]цествляет:
закJIючение соглатrrения в течение 5 рабочих дней со дня приЕятIбI

решениJI о предоставлении получателю субсидии в соответствии с типовой

формой, устЕlновленной финансовым органом муницип€IJIьного района, с
вкJIючением в col лatшение условий о согласовании новьIх условий
соглашения или о расторжении соглашения при недостюкении согласия по
новым условиям в сrDлае уменьшениJI Администрации ранее доведенньIх
лимитов бюджетньrх обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в р€вмере, определенном в соглашении;

закJIючение дополIIительного соглашениJl к соглашению, в том числе
допоJшительного соглаIцения о расторжении соглашения (при
необходимости), в соответствии с тлтповой формой, установленной
финансовым органоIlr NIуfiиципального района.

2З. OcHoBaHlteM дIя признаншI поJryчатешI укJIонившимся от
закJIючения соглашениJI с Администрацией является подписЕIние соглашения
ненадIежащим лицом либо неподписание поJIr]ателем субсидии соглашениJI
в срок, ук.ванный в абзаце втором гryнюа 22 настоящего Порялка.

24. Внесение lлзменений в соглашение осуществляется по инициативе
Администрации и (или) поJryчатеJц rryтем закJIючения дополнитель}lого
соглапrенlUI к соглаlцеIlию, которое явJUIется его неотъеNшемой частью, на
основании уведомления одной из сторон, направленного заказным письмом
или посредством эле ггронной почты.

25. Условиями закIIючения дополнительного соглашениJI явJlяются:

},1!{еньшение Администраuии ранее доведенньrх лимитов бюджетных
обязательств, приводящее к невозможности предоставления субсидии в

размере, определенном в соглашении;

выявJIение необходимости изменеЕия размера субсидии при наJIичии

неиспоJIьзованньIх лимитов бюдлtетньтх обязательств на основ€lнии

предложения поФцатеJuI с приложением информации, содержащей

финансовоэкономическое обоснование данного изменения;

изменение реквизитов любой из сторон;

исправление технической ошибки;
иные условия по согласованию сторон.
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,Щополнительное соглашение закJIючается в течение 5 рабочих дней со
дня полrlения уведомления одной из сторон.

26. Расторжение соглашения осуществJlяется Админис,трацией в

одностороннем поря,цке в случае:

прецряп{ения деятельности поJryчатеJIя субсидии;
нарушениrI поJDлателем поряк4 целей и условий предоставлениJI

субсидии, установленньIх настоящим Порядком;
недостижениJI полr{ателем субсидии результатов предоставленllя

субсидии.

27. Прп недостижении согласиrI по новым условиям в cJrJлae

уI!!еньшения Адчrшrистрации раfiее доведенньж лимитов бюджетньrх
обязательств, приводящего к невозможности предоставлениJI субсидии в

рЕшмере, определенном в соглашении, в течение 5 рабочих дней зашпочается

дополнительное согJIашение о расторжении соглашения. Соглашение может
быть расторгцло по иным условиям при достижении согласия сторон,
вырiDкенного в уведомлении одной из сторон, направленном зaжазЕым

письмом либо посредством элекгронной почты, в те же сроки.
28. Предоставление субсидии осуществJuIется на основании реестра

поrгrrателей субсидий в течение 10 рабочих дней со днJI его подписzlниJI

гцлем перечисленIбI с)rммы субсилии на счет, открытый поJDлатеJIю в

уФеждениrж Щентрального банка Российской Фелерачии иJlи ýред.пньж
организациях и 5rказанный в соглашении.

29, После поJryчения субсидий поJryчатели должны соблюдать
следующие условиrLшх предоставлениJI:

исполнеЕие соглашения, дополнительного соглашения к соглашеЕию, в

том числе дополнкгельного соглашениlI о расторжении соглашения (при

необходимости);

достижение результата предоставления субсидии, укaванного в пJ.нкте

3 1 настоящего Порядка;

отсугствие вьUIвленньIх в ходе проверок, провод,iмьD(

уполномоченЕыми органа},tи, недостоверньD( сведений в докуIчlентilх,
представленньIх в соответствии с Iryнкгами 7, З0 настоящего Поря.щц а

также фактов неправомерного поJI)чения субсидии.

30. После поJгrIения субсидий поJryчатели обязаны представJIять в

Администрацию не позднее l февра.пя очередного финансового года

отчетность о достижении значений резуJьтатов предоставления субсидий по

форме, определенной типовой формой соглашения, установленной

финансовым органо^{ муниципального района.
3l. ГLланируемым к достижению результатом предоставлениJI

получателю субсидии является дости)кение им производственного
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показатеJUI :

поголовье коров по состоянию на последний день текущего

финансового года численностью не нюке пок{ватеJIя по состоянию на le
число месяца обращения пол)лrателя в Ддминистрацию для поJryчениJI
субсидии, за искJIючением слJлIаев невозможности выполнения дrlнного
условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвьтчайньгх и
непредотвратимьD( обстоятельств природного и (или) техЕогенЕого
характера.

Конечное знirчение результата и точнм дата его завершения

устанавливаются в соглашении. Типом резуJrьтата предоставления субсидии,
определенным в соответствии с Порядком проведениJt моЕиторинга
достюкеЕия резуJьтатов предоставления субсидии, в том числе tpalнToB в

форме субсидий, юридическим лицам, шr.щвид/€цьным цредприниматеJIям,
физическшrл лицам  производителям товаров, работ, услуг, )лверждеЕным
прикЕвом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.202l ]ф
l38H (дшrее  приказ Министерства финансов Российской Федерации),
явJuIется производство феализаIrия) продrкции.

32. В с.тryчае если поlryчателем не достигrrут результат предоставлениJI
субсидии, предусмотренныЙ соглашением, субсидия подлежит возврату в
местный бюджет в порядке, установленном rгункгом З4 настоящего Порялка,
в объеме, рассчитанIlом по формуле

Vвозврата : Vсубсидии Х k,
г,щ€ Vqубсидцц  pzrзмep субсидии, пол)ленноЙ поJryчателем субсидии;

k  коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k: l TlS,

где Т фактически достигнутое значение результата предоставления
субсидии на дату, указанrг},ю в соглаrrrении;

S  значение результата предоставлениrI субсидии, установленное
соглашением.

33. Основанием дтrя освобождения от применеЕия мер ответственности,
предусмотренньD( II}нктом 32 настоящего Порядка, является документаJIьно
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычЙЕых и непредотвратимьж обстоятельств природного и (или)

техногенного характера, преruтствующих исполнению соответствующID(
обязательств.

34. В сrгучае наруше}rия получателем условий, предусмотреЕных
rryнкгом 29 настоящего Порядкa целей и порядка предоставления субсид4й
поJryчатель обязан в течение 10 дней со дня поJгучения письменного
требования Мминистрации о возврате субсидии или ее части возвратить в



доход местного бюджета предоставленцlю субсидию или ее часть,
ПоJI).ченную неправомерно.

В сrryчае если субсидия или ее часть не возвращеIlы в установленный
срок, они взыскивurкпся в доход местного бюджета в порядке, установленном
действующим закоЕодательством.

З5. Админисц)ациJI осуществляет в отношении поJryчателей субсидий
проверку соб.rrюденlля порядка и условий предоставления субсидий, в том
числе в части достижения резуJьтатов их предоставления.

Министерство осуществJuIет в отношении поJryчателей субсидий
проверку соблюдешш порядка и условий предостatвления субсидий, в том
числе в части достижения результатов их предоставлениJ{.

Органы государственного финансового контроJlя при осуществлении
государственIrого флшансового KoHTpoJUI проводят в отношении поJцлателей
субсидий проверку соблюдения порядка и условий предостаыIешfi субсидий,
в том числе в части l(остижениrl результатов их предоставлениJI.

36. АдминистрациJI проводит в отношении поJOлателей субсидии
мониторинг достижения результата предоставления субсидлlи исходя из

достижениJI значешtй результатов предоставлеЕия субсидии и событий,
отрiDкающих факт завершениlI соответствующего мероприJIтия по поJDлIению

результата предоставления субсидии (контрольнм точка), в порядке и по

формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской
Федерации.

l0



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку предоставJIения субсидий гражданам, веду
щим личное подсобное хозяйство на территории муни
ципЕцIьного района Исаклинский Самарской области, в
цеJIях возмещения затрат в связи с производством сель
скохозяйственной продукции в части расходов на со

держание маточного поголовья крупного рогатого скота

В АдминистрачиёЙ муничипального рай
она Исаклинский Самарской области

от
(Фамилия И.О.уrастника отбора

(место нахождения }п{астника отбора)

(контактные данные)

инн

зАявкА
Еа rIастие в отборе для предоставлениJI субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий гражданам, веду

щим личное подсобное хозяйство на территории муниципЕцьного района Иса

клинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производ

ством сельскохозяйственной продукции в части расходов Еа содержание ма

точного поголовья крупного рогатого скота, утвержденным постановлением

Администрацией муницип€lJIьного района Исаклинский Самарской области от

Ns _ (далее  Порядок), прошу рассмотреть представлен

ные документы дJuI поJIrIениrI в 20 _ году субсидии в целях возмещсния за

трат, понесенных в 20 _ году (годах) в связи с производством сельскохозяй

ственной продукции в части расходов на содержание коров (далее  субсидия),

посредством проведениJI обора путем запроса предложений (да.пее  отбор).

1. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (сведе

ний), солержащейся в представленных документах или их копиях.

2.(Фамилия И.О. участника отбора) осуществляет ведение личного под

собного хозяЙства на территории муниципtшьного раЙона ИсаклинскиЙ.

указывается полностью)
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3. (Фамилия И.О. rlастника обора) на дату обращения в Администра

цию rчfуЕиципаJIьного района Исаклинский (даrrее  Администрацш) для предо

ставлениrI субсидии соответствует следующим критериям:

не имеет просроченную (неуреryлированную) задолженность по денеж
ным обязательствам перед Администрацией;

не имеет просрочеЕrгуIо задолженность по возврату в бюджет Самарской

области субсидий, предоставлеЕных министерством сельского хозяйства и про

довольствия Самарской области (далее  министерство) в соответствии с нор

мативными правовыми актами Самарской области;

не явJuIется получателем средств из местного бюджета в соответствии с

иными муниципЕUIьными правовыми актами на цели, указанные в rryнкте 17

Порядка;

имеет в нaцичии земельный rrасток для ведениJI личного подсобного хо

зяйства;

имеет в нЕlличии поголовье коров числеЕностью голов (головы),

в отношении которых государственной ветеринарной службой в текущем фи
нансовом году проведены необходимые ветеринарносанитарные мероприятия;

не осуществляет деятельность на территории, признанной эпизоотиче

ским очагом инфекционных заболеваний сельскохозяйственньIх животньrх

(бруцеллез, ryберкулез, лейкоз), в отношении которой введены ограничитель

ные мероприятия (карантин).

4. Фамилия I0.0. астника отбо а согласен (согласна) на публикацию

(размещение) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет инфор

мации об )п{астии в отборе, о подаваемой зшIвке, иной информации об у{астни
ке обора, связанноЙ с соответствующим отбором, а TaIoKe согласен (согласна)

на обработку персон€шьных данных.

5. (Фамилия I4.0. участника отбора) предупрежден (предупреждена) об

уголовной, административной и гражданскоправовой ответствепности за пред

ставление заведомо недостоверной информации (ложньrх свелений) в докумен

тах, а также нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии.

6. .Щаю согласие на осуществление Администрацией проверок достовер

ности сведений и документов, представленных в целях предоставления субси

дии, на осуществление Администрацией, министерством и органами государ
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ственного финансового контроля проверок соблюдения (Фамилия И.О. }^racT

ника обора) порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части

достижениrI результатов ее предоставления.

Согласие действует со дня подписания настоящей заявки.

7. Прилагаемые к настоящей заявке дочrменты не подтверждают зататы,

ранее возмещенные в соответствии с действующим законодательством.

8. В с.тrучае признаниrI (Фамилия И.О. }"rастника обора) прошедшим

(прошедшей) отбор прошу предоставить субсидию в puвMepe, определенном в

соответствии с Порядком.

Приложение (опись прилагаемых документов):

l.

2.

J. и т.д.

Участник отбора
подпись И.о.Фамилия

.Щата
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