МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И СРОКОВ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 30.03.2018 N 196-о, от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о,
от 29.03.2019 N 246-о, от 06.05.2019 N 341-о, от 13.09.2019 N 603-о,
от 23.10.2019 N 706-о, от 18.12.2019 N 802-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 статьи 3 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", подпунктом 2 пункта 3.1, пунктом 3.79, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю:
1. Утвердить следующие формы документов для получения государственной поддержки и сроки их представления:
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока (приложение N 1);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота (приложение N 2);
абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции птицеводства (приложение N 4);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 28.11.2018 N 647-о)
формы документов для получения субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализованных в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (приложение N 5);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала (приложение N 6);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением телок, и (или) нетелей, и (или) коров-первотелок (за исключением импортированных) для замены поголовья коров, больных лейкозом и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на убой (приложение N 7);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенных рогачей маралов (приложение N 8);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение кормов для рыбы (приложение N 9);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений (приложение N 10);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 29.03.2019 N 246-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных химических средств защиты растений (пестицидов) (приложение N 11);
формы документов для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение N 12);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о;
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов (приложение N 14);
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 28.11.2018 N 647-о, от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей (приложение N 15);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года по заключенным договорам лизинга (приложение N 16);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с проведением капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов (приложение N 17);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новых тракторов, и (или) новых самоходных зерноуборочных и (или) самоходных кормоуборочных комбайнов и (или) новых зерновых сушилок, и (или) новых посевных комплексов (приложение N 18);
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о, от 13.09.2019 N 603-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на строительство объектов животноводства, используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса, сенажа), для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля (приложение N 19);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на выполнение инженерных изысканий и (или) разработку проектной документации и строительство учебно-опытных животноводческих комплексов молочного направления, животноводческих объектов для содержания быков-производителей или маралов (приложение N 20);
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий (приложение N 21);
формы документов для получения субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по заключенному с 1 января 2018 года мировому соглашению (приложение N 22);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство оригинальных и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур (приложение N 23);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий, направленных на увеличение уровня напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств (приложение N 24);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о)
формы документов для получения субсидии на оказание поддержки производства продукции животноводства в районах Крайнего Севера (приложение N 25);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 13.09.2019 N 603-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на проведение некорневой подкормки минеральными азотными удобрениями посевов озимой и яровой пшеницы (приложение N 26);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 13.09.2019 N 603-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на производство органической продукции в области растениеводства (приложение N 27);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на оформление сертификата соответствия производства органической продукции в области растениеводства (приложение N 28);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на содержание коров молочного направления продуктивности (приложение N 29);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение племенного материала (приложение N 30);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на строительство заготовительных пунктов (приложение N 31).
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
2. Документы для получения государственной поддержки, оформленные в соответствии с настоящим Приказом (далее - документы), предоставляются получателями субсидий, зарегистрированными на территории муниципальных районов, муниципальных округов Красноярского края, в исполнительные органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов Красноярского края (далее - органы местного самоуправления), в сроки, установленные настоящим Приказом.
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 05.08.2020 N 492-о)
Получатели субсидий, зарегистрированные на территории городских округов, представляют документы в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее - министерство) в сроки, установленные настоящим Приказом для предоставления документов органами местного самоуправления в министерство.
(п. 2 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о)
3. В случае если срок представления документов для получения государственной поддержки, установленный настоящим Приказом, приходится на нерабочие праздничные дни, то срок совершения последующих действий с данными документами продлевается на количество нерабочих праздничных дней, входящих в установленный срок.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Приказы министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края:
от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 30.05.2011 N 261-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 29.08.2011 N 460-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 23.01.2012 N 26-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 13.06.2012 N 380-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 04.02.2013 N 64-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 29.04.2013 N 289-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 03.06.2013 N 326-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 21.10.2013 N 603-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 16.12.2013 N 730-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 29.01.2014 N 43-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 02.04.2014 N 184-о "О внесении изменения в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 06.05.2014 N 253-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 30.06.2014 N 373-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
4.2. Приказы министерства сельского хозяйства Красноярского края:
от 24.12.2014 N 729-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 09.02.2015 N 73-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 01.04.2015 N 222-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 17.04.2015 N 266-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 21.05.2015 N 324-о "О внесении изменения в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 17.08.2015 N 518-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 27.10.2015 N 636-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 23.11.2015 N 694-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 26.01.2016 N 35-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 24.02.2016 N 130-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 31.03.2016 N 233-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 06.06.2016 N 429-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 29.07.2016 N 527-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 07.11.2016 N 718-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 28.02.2017 N 137-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 30.03.2017 N 224-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 29.06.2017 N 449-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 30.08.2017 N 576-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 02.11.2017 N 684-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления";
от 31.01.2018 N 70-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления".
5. Опубликовать приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 28.11.2018 N 647-о)
6. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Заместитель председателя
Правительства Красноярского края -
министр
сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
Л.Н.ШОРОХОВ














Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год при первом обращении не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(один раз в год при первом обращении не позднее 8-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно).

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части затрат на производство и реализацию молока
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
производство  и  реализацию  коровьего  и (или) козьего молока, в том числе
отгруженного на собственную переработку, в 20__ году.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,   предусмотренным   пунктом 4 статьи 5   Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме  к рассмотрению документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                               (подпись)                            (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на производство
и реализацию коровьего молока за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Поголовье коров (голов)
Количество произведенного и реализованного коровьего молока в физическом весе, в том числе отгруженного на собственную переработку, за отчетный период (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну молока (рублей)
Сумма субсидии за отчетный период (рублей)
(гр. 3 х гр. 4)
на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии)
на "01" ________ 20__ года
(1-е число месяца, следующего за отчетным периодом)



1
2
3
4
5






    Карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на   предотвращение распространения  и  ликвидацию  очагов  по  лейкозу крупного рогатого скота ________________  (установлены/не установлены), дата установления карантина и иных ограничений __________________________________________________, дата снятия карантина и иных ограничений ____________________.

Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                 ____________   ______________
                                                                      (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)


Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на производство
и реализацию козьего молока за _____________ 20__ года
(месяц)
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Собственное маточное поголовье коз на "01" _______ 20__ года
(1-е число месяца, следующего за отчетным периодом)
Количество произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку козьего молока за отчетный период в физическом весе (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну козьего молока (рублей)
Сумма субсидии за отчетный период (гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1
2
3
4





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                     (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Реестр
документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку
на собственную переработку молока, за ___________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока
Объем реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе (тонн)

наименование приемщика молока
наименование документа
номер документа
дата документа

1
2
3
4
5
6













Итого





Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                             (подпись)               (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или)
среднее зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Общее  количество  скота  (кроме  птицы)  на первое число месяца подачи заявления в условных головах __________.
    Количество коров ______________ голов на 01.01.20__ года (первое января года предоставления субсидий).

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>               _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.



Справка
о наличии собственного поголовья коров
молочного направления <*>
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство
и реализацию молока за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество реализованного молока в физическом весе нарастающим итогом с начала года (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну молока (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                        (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период с марта по декабрь
включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части
затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого
скота за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота за 20__ год.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии) соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края", в том числе не имеет неисполненной обязанности по уплате  налога  на  доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В случае принятия решения о предоставлении субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                    (подпись)                            (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на содержание коров
и нетелей крупного рогатого скота за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Крупный рогатый скот
Поголовье (голов)
Поголовье коров и нетелей, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, от которых получен живой приплод на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии) (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма субсидии (гр. 4 x гр. 5) (рублей)

на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии)
на 01.01.20__ года (года, предшествующего году предоставления субсидии)



1
2
3
4
5
6
Коровы





Нетели





Всего






Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                    (подпись)                       (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка,
подтверждающая содержание коров и нетелей
по технологии мясного скотоводства, за 20__ год
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Основные требования технологии мясного скотоводства
Информация о соблюдении основных требований технологии мясного скотоводства
1
2
3
1
Система содержания крупного рогатого скота:
- стойлово-пастбищная;
- стойловая

2
Способ содержания крупного рогатого скота:
- беспривязный на глубокой несменяемой подстилке;
- беспривязно-боксовый;
- привязный

3
Продолжительность содержания молодняка (месяцев):
- подсосный период;
- период доращивания и откорма


Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>               _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Реестр
коров и телок, осемененных и слученных
с быками мясных пород
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Кличка, индивидуальный номер животного
Половозрастная группа (корова или телка)
Искусственное осеменение
Случка
Дата отела
Получено живых телят (голов)



дата осеменения
индивидуальный номер, кличка быка
индивидуальный номер, кличка быка


1
2
3
4
5
6
7
8

























Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>              _____________ ____________________
                                                                    (подпись)                    (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта
по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Общее  количество  скота  (кроме  птицы)  на первое число месяца подачи
заявления в условных головах __________.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                    (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на содержание коров
и нетелей крупного рогатого скота за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Всего коров и нетелей на 01.01.20__ года
Поголовье коров и нетелей, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, от которых получен живой приплод на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии) (голов)
Ставка субсидирования за одну голову (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)   ___________________  _______________________
                                                                    (подпись)                      (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ
ДИЗЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Исключены. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.





Приложение N 4
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 13.09.2019 N 603-о,
от 23.10.2019 N 706-о, от 18.12.2019 N 802-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части затрат на производство и реализацию мяса кур
мясных пород за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на производство и реализацию мяса кур мясных пород за ______________ (квартал) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии) соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона Красноярского края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного комплекса края", в том числе не имеет неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление об отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии уведомление об отказе в предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.


Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                   (подпись)                        (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию мяса кур мясных пород
за _______________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Количество произведенного и реализованного мяса кур мясных пород в пересчете на живой вес (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма субсидии (рублей) (гр. 1 x гр. 2)
1
2
3




Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>               _____________ ____________________
                                                                    (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Реестр
документов, подтверждающих реализацию
мяса кур мясных пород в пересчете на живой вес,
за ______________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Реализованное мясо кур мясных пород - всего
наименование покупателя продукции
наименование документов, подтверждающих реализацию мяса кур мясных пород (товарно-транспортные накладные и (или) накладные, и (или) акты, и (или) счета-фактуры, и (или) товарные накладные и иные документы)
номер документа
дата документа
количество реализованного мяса кур мясных пород, в пересчете на живой вес (тонн)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                    (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие птицы _____________ условных голов на "__" __________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                         (подпись)                        (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию мяса кур мясных пород
за _____________ 20__ года
(квартал и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество произведенного и реализованного мяса кур мясных пород в пересчете на живой вес нарастающим итогом с начала года (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                    (подпись)                      (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части затрат на производство и реализацию яиц
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
производство и реализацию яиц за ______________ (месяц) 20__ года.
    Продуктивность  на  1  курицу-несушку  за ___________________ 20__ года
(отчетный период) составляет __________ штук.
    2.  <*>  Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
    на   "__"  _____________  20__  г.  (первое  число  месяца,  в  котором
планируется  заключение соглашения о предоставлении субсидии) соответствует
требованиям,  предусмотренным  подпунктом  "а"  пункта  4  статьи  5 Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края" (далее - Закон края N 17-4487),
в  том  числе не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы
физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
    на  "__"  _____________  20__  г. (первое число месяца, предшествующего
месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения  о  предоставлении
субсидии)   соответствует  требованиям,  предусмотренным  подпунктами "б" -
"д" пункта 4 статьи 5 Закона края N 17-4487.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 23.10.2019 N 706-о,
от 18.12.2019 N 802-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)


Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию яиц
за _______________ 20__ года
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Количество произведенных и реализованных яиц (десятков)
Ставка субсидирования за один десяток (рублей)
Сумма субсидии (рублей) (гр. 1 x гр. 2)
1
2
3




Руководитель получателя субсидии           ____________ ___________________
                                                                        (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                 ____________ ___________________
                                                                    (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 23.10.2019 N 706-о,
от 18.12.2019 N 802-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Реестр
документов, подтверждающих реализацию яиц,
за ______________ 20__ года
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Реализовано яиц - всего
Наименование покупателя продукции
Наименование документов, подтверждающих реализацию яиц (товарно-транспортные накладные и (или) накладные, и (или) акты, и (или) счета-фактуры, и (или) товарные накладные и иные документы)
Номер документа
Дата документа
Количество реализованных яиц (десятков)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель получателя субсидии           ____________ ___________________
                                                                         (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________ ___________________
                                                                     (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 23.10.2019 N 706-о, от 18.12.2019 N 802-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее или среднее
зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






Наличие  птицы  _____________  условных  голов на "__" __________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии           ____________ ___________________
                                                                             (подпись)                (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________ ___________________
                                                                       (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 23.10.2019 N 706-о,
от 18.12.2019 N 802-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с мая по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство
и реализацию яиц
за ______________ 20__ года
(период)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество произведенных и реализованных яиц нарастающим итогом с начала периода (десятков)
Ставка субсидирования за один десяток (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                  (подпись)                        (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 5
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА УДЕШЕВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ
СЕМЕНИ И ЖИДКОГО АЗОТА, РЕАЛИЗОВАННЫХ В КРАЕ
ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству, приобретающей,
производящей и реализующей семя производителей
сельскохозяйственных животных, в том числе сексированное,
и реализующей жидкий азот, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на удешевление стоимости семени
и жидкого азота, реализованных в крае для искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных за период
с _____________ 20__ года по _____________ 20__ года
(месяц)                    (месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.  Прошу  предоставить  субсидию  на  удешевление  стоимости  семени и
жидкого   азота,   реализованных   в  крае  для  искусственного  осеменения
сельскохозяйственных  животных  за период с _____________ (месяц) 20__ года
по _____________ (месяц) 20__ года.
    2.  <*>  Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству, приобретающей,
производящей и реализующей семя производителей
сельскохозяйственных животных, в том числе сексированное,
и реализующей жидкий азот, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на удешевление стоимости семени и жидкого азота,
реализованных в крае для искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных,
за период с __________ 20__ года по __________ 20__ года
(месяц)                  (месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование продукции
Единица измерения
Количество семени и жидкого азота
Ставка субсидирования за единицу (рублей)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4) (рублей)
1
2
3
4
5
Семя быков-производителей
доза



Семя баранов/козлов-производителей
доза



Жидкий азот с учетом доставки
кг



Всего
x
x
x


Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                    (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За  исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого
азота, реализованных в крае для искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных, за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Единица измерения
Количество семени и жидкого азота нарастающим итогом с начала года
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                   (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 6
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
по племенному животноводству, производящей и реализующей семя
быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части затрат на приобретение племенного материала
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
приобретение племенного материала за _____________ (месяц) 20__ года.
    Собственное  поголовье  коров  молочных  пород  ______________ голов по
состоянию на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии).
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                   (подпись)                           (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.




Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству, производящей
и реализующей семя быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение импортированных племенных
быков-производителей за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию части затрат  на приобретение     импортированных    племенных быков-производителей за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу, в  котором  планируется  заключение соглашения  о предоставлении субсидии) соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4 статьи  5 Закона Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(введено Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота молочных
и мясных пород, в том числе импортированных,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
приобретение  эмбрионов  крупного рогатого скота молочных и мясных пород, в
том числе импортированных, за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.


Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                   (подпись)                        (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, организацией по племенному
животноводству, производящей и реализующей семя быков-производителей, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
племенного материала за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты приобретенного племенного материала:
    "__" _____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__"  _____________  20__ года __________________ (являлся, не являлся)
(в  случае  оплаты приобретенного племенного материала в разные календарные
даты   информация  о  том,  являлся  или  не  являлся  получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты приобретенного племенного материала).

Вид приобретенного племенного материала
Количество приобретенного племенного материала (килограмм живой массы, количество голов, штук)
Ставка субсидирования за один килограмм живой массы (голову, штуку) (рублей)
Сумма субсидии
(гр. 2 х гр. 3) (рублей)
Понесенные затраты на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) <*> (рублей)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 4 и 6), (рублей)




всего
50% понесенных затрат
(гр. 5 х 50% / 100)

1
2
3
4
5
6
7
Племенные телки молочных пород






Племенные нетели молочных пород






Племенные телки мясных пород






Племенные нетели мясных пород






Племенные быки-производители, в том числе племенные бычки мясных пород <**>






Племенные быки-производители, за исключением импортированных






Овцы






Козы






Племенные суточные цыплята разводимых пород и кроссов яичного направления продуктивности






Племенные пчелиные матки






Пчелосемьи







Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <***>               ____________   ______________
                                                                        (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> При приобретении импортированного племенного материала субсидия рассчитывается исходя из понесенных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.
<**> Согласно нормативам, утвержденным министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
<***> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству, производящей
и реализующей семя быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
импортированных племенных быков-производителей
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на      дату     оплаты     приобретенных     импортированных     племенных
быков-производителей:
    "__" __________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__" __________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
    (в    случае    оплаты    приобретенных    импортированных    племенных
быков-производителей  в  разные  календарные даты информация о том, являлся
или не являлся получатель субсидии налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость,  указывается на каждую дату оплаты приобретенных импортированных
племенных быков-производителей).

Вид животных
Количество (голов)
Понесенные затраты на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)


всего
в том числе





стоимость приобретения
расходы на доставку
расходы по страхованию
расходы на оплату таможенных сборов


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Импортированные племенные быки-производители









Руководитель получателя субсидии           _____________ __________________
                                                                              (подпись)               (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" ________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  _____________ __________________
                                                                         (подпись)               (ФИО)
М.П.
"__" ________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород,
в том числе импортированных, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты приобретенных эмбрионов крупного рогатого скота молочных и
мясных пород, в том числе импортированных (далее - племенной материал):
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__"  ____________  20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
(в  случае  оплаты приобретенного племенного материала в разные календарные
даты   информация  о  том,  являлся  или  не  являлся  получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты приобретенного племенного материала).

Вид племенного материала
Количество (штук)
Понесенные затраты на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) <*> (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
Эмбрионы молочных пород




Эмбрионы мясных пород




Импортированные эмбрионы молочных пород




Импортированные эмбрионы мясных пород





Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                             (подпись)            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                ____________   ______________
                                                                        (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> При приобретении импортированного племенного материала субсидия рассчитывается исходя из понесенных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сведения
о наличии поголовья племенных быков, коров,
и (или) нетелей, и (или) телок в возрасте старше 15 месяцев
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи документов)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование показателя
Единица измерения
Количество
1
2
3
Количество маточного поголовья, всего
голов

в том числе:


коров
голов

нетелей
голов

телок старше 15 месяцев
голов

Количество быков-производителей с учетом приобретенных <*>
голов


    --------------------------------
    <*> Согласно нормативам, утвержденным министерством сельского хозяйства
и торговли Красноярского края.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>              _____________ ___________________
                                                                     (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <**>   За   исключением  получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, организацией по племенному
животноводству, организацией по племенному животноводству,
производящей и реализующей семя быков-производителей,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или)
среднее зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие скота (птицы) _______________________________ условных голов на
"__" _____________ 20__ года (первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                        (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
по племенному животноводству, производящей и реализующей
семя быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального
округа (в течение 10 дней по истечении одного года
со дня приобретения племенного материала);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была представлена справка).

Справка,
подтверждающая наличие приобретенного племенного материала,
по состоянию на "__" _____________ 20__ года
(месяц)
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Вид, половозрастная группа животного
Порода
Индивидуальный номер/кличка животного
Дата приобретения
Наличие приобретенных животных на момент подтверждения
Причина выбытия <*>
Реквизиты документа о выбытии <*>
1
2
3
4
5
6
7
8









    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  случае  вынужденного  убоя,  падежа  и  гибели  от
стихийных бедствий.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                _____________ ___________________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <**>   За   исключением  получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального
округа (не позднее 25-го января по истечении второго
года, следующего за годом предоставления субсидий);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 30-го января по истечении второго года, следующего
за годом предоставления субсидий).

Справка
о наличии собственного поголовья коров молочных пород
по состоянию на "01" января 20__ года
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Собственное поголовье молочных коров на 01.01.20__ года (года предоставления субсидий) (голов)
Приобретено племенных телок и (или) нетелей молочных пород в 20__ году (году предоставления субсидий) (голов)
Дата приобретения
Выбыло животных, в том числе приобретенных телок и (или) нетелей молочных пород (голов)
Индивидуальный номер/кличка выбывшего животного
Причина выбытия <*>
Реквизиты документа о выбытии <*>
Собственное поголовье молочных коров, с учетом приобретенных на 01.01.20__ года (второго года, следующего за годом предоставления субсидий) (голов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                              (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>               ____________   ______________
                                                                        (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> Заполняется в случае вынужденного убоя, падежа и гибели от стихийных бедствий.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
племенного материала за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Вид приобретенного племенного материала
Количество приобретенного племенного материала (килограмм живой массы, количество голов, штук)
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
50% понесенных затрат на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 6 и 7) (рублей)
Сумма субсидий, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10













Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ____________________  _______________________
                                                                     (подпись)                   (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
импортированных племенных быков-производителей
за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидий
Понесенные затраты на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидий, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидий, причитающаяся к выплате (рублей)


всего
в том числе







стоимость приобретения
расходы на доставку
расходы по страхованию
расходы на оплату таможенных сборов




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________ _________________________
                                   (подпись)            (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(введена Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород,
в том числе импортированных, за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидий
Вид приобретенного племенного материала
Понесенные затраты на приобретение племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) <*> (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидий, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидий, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









--------------------------------
<*> При приобретении импортированного племенного материала субсидия рассчитывается исходя из понесенных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.

Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                       (подпись)          (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.





Приложение N 7
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТЕЛОК, И (ИЛИ) НЕТЕЛЕЙ,
И (ИЛИ) КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТИРОВАННЫХ)
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ, БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОМ
И (ИЛИ) ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, ВЫБЫВШИХ НА УБОЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
от 04.02.2020 N 90-о,
Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением телок, и (или) нетелей, и (или)
коров-первотелок (за исключением импортированных)
для замены поголовья коров, больных лейкозом и (или)
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота,
выбывших на убой, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением   телок,  и  (или)  нетелей,  и  (или)  коров-первотелок  (за
исключением импортированных) для замены поголовья коров, больных лейкозом и
(или)  инфицированных  вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на
убой, за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных
с приобретением телок, и (или) нетелей,
и (или) коров-первотелок (за исключением импортированных)
для замены поголовья коров, больных лейкозом
и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота, выбывших на убой,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   приобретенных   телок,   и   (или)  нетелей,  и  (или)
коров-первотелок:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в   случае   оплаты   приобретенных   телок,  и  (или)  нетелей,  и  (или)
коров-первотелок  в  разные календарные даты  информация о том, являлся или
не  являлся  получатель  субсидии  налогоплательщиком налога на добавленную
стоимость,  указывается  на каждую дату оплаты приобретенных телок, и (или)
нетелей, и (или) коров-первотелок).

Половозрастная группа приобретенного крупного рогатого скота
Количество (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3) (рублей)
Произведенные затраты на приобретение (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Сумма субсидий (минимальная величина из граф 4 и 5) (рублей)
1
2
3
4
5
6
Телки племенные





Нетели племенные





Коровы-первотелки племенные





Телки товарные





Нетели товарные





Коровы-первотелки товарные






Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                      (подпись)                       (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                  (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Список
коров, больных лейкозом и (или) инфицированных
вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на убой,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Индивидуальный номер/кличка коровы
Реквизиты документа о выбытии
Дата выбытия
1
2
3
4





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                     (подпись)                            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Должностное лицо
КГКУ "Районный отдел ветеринарии" ________________ ________________________
                                      (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или)
среднее зоотехническое или ветеринарное образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие скота (птицы) _______________________________ условных голов на "__" _____________ 20__ года (первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)               (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>               _____________ ____________________
                                                                        (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.



Справка
о наличии собственного поголовья коров
для подтверждения восстановления собственного поголовья
коров по состоянию на "__" _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального
округа (в течение 10 дней по истечении первого
и второго года со дня приобретения телок и (или) нетелей
и (или) коров-первотелок (за исключением импортированных);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором была представлена справка).

Справка
о наличии собственного поголовья коров для подтверждения
приобретенных, телок, и (или) нетелей,
и (или) коров-первотелок по состоянию
на "__" _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Вид, половозрастная группа животного
Порода
Индивидуальный номер/кличка животного
Дата приобретения
Наличие животных, приобретенных на момент подтверждения
Причина выбытия <*>
Реквизиты документа о выбытии <*>
1
2
3
4
5
6
7
8









    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  случае  вынужденного  убоя,  падежа  и  гибели  от
стихийных бедствий.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>               _____________ ___________________
                                                                      (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <**>   За   исключением  получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных
с приобретением телок, и (или) нетелей,
и (или) коров-первотелок (за исключением импортированных)
для замены поголовья коров, больных лейкозом
и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота, выбывших на убой,
за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наличие племенного статуса приобретенных животных (племенной, товарный)
Количество (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Произведенные затраты на приобретение (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 6 и 7) (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" ______________ 20__ г.

Приложение N 8
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ РОГАЧЕЙ МАРАЛОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период
с марта по сентябрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа в министерство
сельского хозяйства и торговли Красноярского края (один раз в год
не позднее 8-го числа месяца в период с марта по сентябрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на содержание племенных рогачей маралов за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
содержание племенных рогачей маралов за 20__ год.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца в период
с марта по сентябрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа в министерство
сельского хозяйства и торговли Красноярского края (один раз в год
не позднее 8-го числа месяца в период с марта по сентябрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на содержание
племенных рогачей маралов за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Вид животных
Поголовье (голов)
Ставка субсидирования за одну голову (рублей)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 4) (рублей)

на 01.01.20__ года
(года предоставления субсидии)
на 01.01.20__ года
(года, предшествующего году предоставления субсидии)


1
2
3
4
5
Племенные рогачи маралы





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                               (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.



Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или)
среднее зоотехническое или ветеринарное образование

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по сентябрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на содержание племенных рогачей маралов за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидий
Поголовье на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии) (голов)
Ставка субсидирования за одну голову (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 9
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ РЫБЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией, зарегистрированной на территории края, осуществляющей
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство на
территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа в министерство
сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение кормов для рыбы за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
приобретение кормов для рыбы размере _______________________ рублей.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией, зарегистрированной на территории края, осуществляющей
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство
на территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района,
муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
кормов для рыбы за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты приобретенных кормов для рыбы:
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся);
    "__"  _____________  20__ года __________________ (являлся, не являлся)
(в случае оплаты приобретенных кормов для рыбы в разные календарные даты
информация   о   том,   являлся   или   не   являлся   получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты приобретенных кормов для рыбы).

Стоимость приобретенных кормов для рыбы (без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии <*> (рублей)
за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

за отчетный период (гр. 1 x гр. 3 / 100)
нарастающим итогом с начала года (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1
2
3
4
5






Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                             (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                ____________   ______________
                                                                       (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> Общий размер субсидии не должен превышать в текущем финансовом году 15000,0 тыс. рублей.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией, зарегистрированной на территории края, осуществляющей
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство на
территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа в министерство
сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии садковой линии
и (или) установки замкнутого водоснабжения
на "__" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование
Количество (единиц)
Годовая мощность производства товарной рыбы (тонн)
1
2
3
4
1
Садковая линия


2
Установка замкнутого водоснабжения



Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
кормов для рыбы за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость приобретенных кормов для рыбы (без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                    (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 10
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ СТОИМОСТИ ЭЛИТНЫХ, И (ИЛИ) РЕПРОДУКЦИОННЫХ,
И (ИЛИ) ГИБРИДНЫХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части стоимости
элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян
сельскохозяйственных растений за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.  Прошу предоставить субсидию на компенсацию части стоимости элитных,
и  (или)  репродукционных,  и  (или)  гибридных  семян сельскохозяйственных
растений за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.




Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом),
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части стоимости
элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян
сельскохозяйственных растений за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  приобретенных  элитных,  и (или) репродукционных, и (или)
гибридных семян сельскохозяйственных растений:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в  случае  оплаты  приобретенных элитных, и (или) репродукционных, и (или)
гибридных  семян  сельскохозяйственных  растений  в разные календарные даты
информация   о   том,   являлся   или   не   являлся   получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату  оплаты  приобретенных  элитных,  и  (или)  репродукционных,  и  (или)
гибридных семян сельскохозяйственных растений).

Наименование культуры, сорта (гибрида), категории семян
Количество (тонн <*>; килограмм, штук <**>)
Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей <*>; % <**>)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 5) <*>;
(гр. 3 x гр. 5 / 100) <**> (рублей)


всего
за одну тонну <*>


1
2
3
4
5
6







--------------------------------
<*> При приобретении элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян зерновых колосовых (включая овес), зернобобовых, крупяных, масличных культур, многолетних трав, картофеля, сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1.
<**> При приобретении элитных семян овощных и бахчевых культур.

Руководитель получателя субсидии           _________ ______________________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <***>                _________ ______________________
                                                                      (подпись)               (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<***> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее агрономическое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ______ га.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 25 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 1-го сентября).
Периодичность: один раз в год.

Акт
расхода семян и посадочного материала в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование культуры, сорта (гибрида), категории семян
Объем высеянных элитных и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян (тонн)
Норма высева (тонн/га)
Площадь, засеянная семенами (га)
1
2
3
4





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                     (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                         (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части стоимости
элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян
сельскохозяйственных растений за _____________ 20__ года
                                             (месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование культуры, сорта (гибрида), категории семян
Количество (тонн, килограмм, штук)
Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей; %)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  _________________  __________________________
                                                                  (подпись)                      (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 11
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ (ПЕСТИЦИДОВ)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части стоимости приобретенных химических средств
защиты растений (пестицидов) за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный района,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить   субсидию  на  компенсацию  части  стоимости приобретенных    фунгицидов   (протравителей   семян   сельскохозяйственных культур),   гербицидов   на   посевах   сельскохозяйственных   культур   за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу, в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии) соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                    (подпись)                         (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части стоимости приобретенных
химических средств защиты растений (пестицидов)
за _____________ 20__ года
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   приобретенных   химических   средств  защиты  растений
(пестицидов):
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________  20__ года ___________________ (являлся,  не являлся)
(в   случае   оплаты   приобретенных  химических  средств  защиты  растений
(пестицидов)  в  разные  календарные даты  информация о том, являлся или не
являлся   получатель  субсидии  налогоплательщиком  налога  на  добавленную
стоимость,  указывается  на  каждую  дату  оплаты  приобретенных химических
средств защиты растений (пестицидов).

Наименование фунгицида (протравителя), гербицида, препаративная форма
Количество фунгицида (протравителя), гербицида (литров, килограмм)
Цена за единицу (рублей)
Затраты на приобретение (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей) (гр. 4 x гр. 5)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии, исходя из предельного размера субсидии за единицу (рублей) (минимальная величина гр. 6 и гр. 7)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого








Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                         (подпись)                  (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                  (подпись)                    (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 05.08.2020 N 492-о)

                                             Утверждаю:
                                             ______________________________
                                            (уполномоченный орган в области
                                                     защиты растений)
                                             Руководитель
                                             _________________ И.О. Фамилия
                                             "__" _______________ 20__ года

Акт
выполненных работ по использованию приобретенных
химических средств защиты растений (пестицидов)
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование фунгицида (протравителя), гербицида, препаративная форма
Наименование культур, на которых применялись фунгициды (протравители), гербициды
Наименование вредных объектов
Способ обработки
Количество протравленных семян, обработанных площадей (тонн, га)
Расход фунгицидов (протравителей), гербицидов (кг/га, кг/л, л/т, л/га)
Стоимость фунгицидов (протравителей), гербицидов (рублей)





на одну тонну/га
всего
за единицу кг/л
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                    (подпись)                             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.

Справка
о размерах собственных и (или) арендованных
посевных площадей сельскохозяйственных культур
по состоянию на "01" _____________ 20__ года
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее агрономическое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие   условной  уборочной  площади  в  году,  предшествующем   году предоставления субсидий __________ га.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                     (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(введен Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Реестр
о соответствии сортовых и посевных качеств семян
сельскохозяйственных культур требованиям государственных
стандартов и иных нормативных документов
в области семеноводства
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование сельскохозяйственных культур
Наличие семян сельскохозяйственных культур, тонн

всего
в том числе кондиционных, подтвержденных протоколами испытаний, сертификатами
из них объем семян прошедших фитоэкспертизу












Итого




Наименование сельскохозяйственных культур
Площадь посева сельскохозяйственных культур, га

всего
в том числе обследовано посевов на засоренность









Итого



    Количество  у  получателя  субсидии машин или оборудованных пунктов для протравливания _____________ единиц, опрыскивателей _____________ единиц (в случае  их  отсутствия  - копии договоров на выполнение работ по проведению протравливания   семян   и   по  проведению  химической  прополки  посевов, заверенные получателем субсидии).

Руководитель получателя субсидии                ____________ ______________
                                                                                    (подпись)      (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                       ____________ ______________
                                                                              (подпись)      (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных
химических средств защиты растений (пестицидов)
за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование фунгицида (протравителя), гербицида, препаративная форма
Количество фунгицида (протравителя), гербицида (литров, килограмм)
Наименование культур, на которых применялись фунгициды (протравители), гербициды
Затраты на приобретение (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии, исходя из предельного размера субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12












Итого












Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 12
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа края
(не позднее 7-го февраля текущего года);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 10-го февраля текущего года).
Периодичность: ежегодно.

Справка о размерах посевных площадей
сельскохозяйственных культур за 20___ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, га
1
2
Зерновые, зернобобовые и кормовые сельскохозяйственные культуры

Масличные сельскохозяйственные культуры (за исключением рапса и сои)

Картофель

Вся посевная площадь зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля

Овощи открытого грунта


Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                 ____________   ______________
                                                                         (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа края
(один раз в год не позднее 5-го числа месяца
в период с марта по сентябрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период
с марта по сентябрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.  Прошу  предоставить  субсидию  на  оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства в 20__ году.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа края
(один раз в год не позднее 5-го числа месяца
в период с марта по сентябрь включительно);
в случае увеличения в текущем финансовом году объемов финансирования
мероприятия - не позднее 10 рабочих дней после утверждения уточненных
ставок субсидирования;
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по сентябрь
включительно);
в случае увеличения в текущем финансовом году объемов финансирования
мероприятия - не позднее 15 рабочих дней после утверждения уточненных
ставок субсидирования.
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование группы сельскохозяйственных культур
Посевная площадь сельскохозяйственных культур <*>, га
Ставка субсидирования, рублей на 1 га
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, отраженная в проектной документации при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, га
k <**>
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, в отношении которых осуществляется страхование, га
kст <***>
Сумма субсидии,
(гр. 2 x гр. 3) + (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5) + (гр. 6 x гр. 3 x гр. 7) - (гр. 6 x гр. 3) (рублей)
Сумма субсидии, предоставленная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате
(гр. 8 - гр. 9) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                              (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                ____________   ______________
                                                                        (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением посевной площади сельскохозяйственных культур, отраженной в проектно-сметной документации при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей.
<**> Коэффициент, утверждаемый приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, применяемый для получателей субсидий, осуществляющих проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей в соответствии с проектно-сметной документацией.
<***> Коэффициент, утверждаемый приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, применяемый для посевных площадей, в отношении которых получателем субсидии осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.
<****> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по сентябрь включительно).
В случае увеличения в текущем финансовом году объемов финансирования
мероприятия - не позднее 22 рабочих дней после утверждения уточненных
ставок субсидирования.

Сводная справка-расчет
субсидии на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства в 20__ году

Наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование группы сельскохозяйственных культур
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, га
Ставка субсидирования, рублей на 1 га
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, отраженная в проектной документации при проведении работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, га
k
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, в отношении которых осуществляется страхование, га
kст
Сумма начисленной субсидии, рублей
Сумма субсидии, выплаченная с начала года, рублей
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате, рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                    (подпись)                 (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 13
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ

Исключены. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о.





Приложение N 14
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЭЛЕВАТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, организацией агропромышленного комплекса,
осуществляющей переработку масличных культур, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.



                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением машин и оборудования для пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных
объектов, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением  новых  машин  и оборудования для пищевой, перерабатывающей и
элеваторной  промышленности,  новых модульных объектов, за ________________
(месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, организацией агропромышленного комплекса,
осуществляющей переработку масличных культур, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
          на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
            машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей
             и элеваторной промышленности, модульных объектов,
                        за _____________ 20__ года
                              (месяц)
        ___________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район,
                 муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   приобретенных   машин   и  оборудования  для  пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов:
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года _____________________ (являлся, не являлся)
(в случае оплаты  приобретенных   машин   и   оборудования   для   пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, в разные
календарные  даты  информация  о  том,  являлся  или  не являлся получатель
субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на
каждую   дату  оплаты  приобретенных  машин  и  оборудования  для  пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов.

Наименование машин, оборудования, оборудования для переработки масличных культур, модульных объектов
Количество (единиц)
Стоимость (с учетом затрат на упаковку (тару), монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) <*> (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии
(гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5






Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                            (подпись)         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                ____________   ______________
                                            (подпись)         (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> Для организаций агропромышленного комплекса, осуществляющих переработку масличных культур, расчет размера субсидии определяется исходя из стоимости оборудования для переработки масличных культур (с учетом затрат на упаковку (тару), налога на добавленную стоимость, транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя, монтажа, пусконаладочных работ - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя, монтажа, пусконаладочных работ, без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость).
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.



Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее инженерно-техническое образование

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных
с приобретением машин и оборудования для пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности,
модульных объектов, за __________________________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость (с учетом затрат на упаковку (тару), монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) <*> (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии с учетом максимального размера субсидии, предоставляемой одному получателю (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








--------------------------------
<*> Для организаций агропромышленного комплекса, осуществляющих переработку масличных культур, расчет размера субсидии определяется исходя из стоимости оборудования для переработки масличных культур (с учетом затрат на упаковку (тару), налога на добавленную стоимость, транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя, монтажа, пусконаладочных работ - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на упаковку (тару), транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя, монтажа, пусконаладочных работ, без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость).

Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                    (подпись)               (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.



Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением оборудования для содержания
птицы яичного направления

Исключено. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.



Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
оборудования для содержания птицы яичного направления

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.



Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных
с приобретением оборудования для содержания птицы
яичного направления

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о.





Приложение N 15
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (АВАНСОВОГО)
ЛИЗИНГОВОГО ВЗНОСА И ОЧЕРЕДНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального (авансового)
лизингового взноса и очередных лизинговых платежей,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование техники и оборудования по договору лизинга (сублизинга)
Наименование техники и оборудования (утвержденное приказом министерства сельского хозяйства и торговли)
Марка
Количество (единиц)
Общая стоимость техники и оборудования по договору лизинга (сублизинга) (рублей)
Общая стоимость техники и оборудования по договору купли-продажи (рублей)
Срок действия договора лизинга (сублизинга) (лет)
Среднегодовое удорожание приобретенной по договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования ((гр. 6 / гр. 7 x 100 - 100) / гр. 8) <*> (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Итого









    --------------------------------
    <*>  Отношение общей суммы всех лизинговых платежей к стоимости техники
и  оборудования,  приобретаемого арендодателем для арендатора, в расчете на
общий срок договора лизинга (сублизинга) не должно превышать 10 процентов в
год по договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования, заключенному с
1 января 2017 года.
    Для   организаций  агропромышленного  комплекса,  заключивших  договоры
лизинга  с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года, по договорам лизинга
(сублизинга),  представленным к субсидированию в 2018 году, отношение общей
суммы   всех  лизинговых  платежей  к  стоимости  техники  и  оборудования,
приобретаемого  арендодателем  для  арендатора,  в  расчете  на  общий срок
договора  лизинга  (сублизинга)  не  должно превышать 20 процентов в год по
заключенному договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования.

    1. Справочные данные:
    Наименование лизингодателя_____________________________________________
    Сумма  первоначального  (авансового)  лизингового  взноса  по  договору
лизинга (сублизинга) ______________________________________________ рублей.
    Прошу  предоставить  субсидию  на компенсацию части затрат, связанных с
оплатой   первоначального   (авансового)  лизингового  взноса  и  очередных
лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга).
    2. <**> Настоящим заявлением подтверждаю, что _________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в  краевой бюджет
субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  иной просроченной задолженности перед краевым
бюджетом;
    не   имеет   неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы
физических  лиц  в  бюджетную  систему Российской Федерации по состоянию на
"__" _______________ 20__ года (первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления);
    не  получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
    --------------------------------
    <**>  Пункт  2  заполняется получателем субсидии при первом обращении в
году предоставления субсидии.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                        (ФИО)
М.П. (при наличии) 
"__" _____________ 20__ года


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование лизингодателя
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 4 и 5 x графу 6) (рублей)


сумма по договору лизинга (сублизинга)
20 процентов от суммы договора лизинга (сублизинга)
(гр. 3 x 20 / 100)
сумма первоначального (авансового) лизингового взноса


1
2
3
4
5
6
7








Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                         (подпись)                      (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее инженерно-техническое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
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6
1





2





3






    Количество тракторов, автомобилей, комбайнов с двигателями, землеройных машин, катеров, самоходных шасси ___________________ единиц по состоянию на
"01" _____________ 20__ года.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                       (подпись)                      (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                      (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории
края, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
очередных лизинговых платежей, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты очередных лизинговых платежей:
"__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся).

Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование лизингодателя
Затраты, связанные с оплатой очередного лизингового платежа (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) рублей)
1
2
3
4
5






Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                         (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                  (подпись)                        (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства
                                              и торговли Красноярского края
                                              (или уполномоченное им лицо)
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" _______________ 20__ год

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального (авансового)
лизингового взноса, за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6 x графу 7) (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)



сумма по договору лизинга (сублизинга)
20 процентов от суммы договора лизинга (сублизинга)
сумма первоначального (авансового) лизингового взноса




1
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Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства
и торговли Красноярского края                                  И.О. Фамилия


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)


Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой очередных лизинговых платежей,
за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Затраты, связанные с оплатой очередного лизингового платежа (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                 (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 16
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (АВАНСОВОГО)
ЛИЗИНГОВОГО ВЗНОСА, ПРОИЗВЕДЕННОГО С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 06.05.2019 N 341-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на
территории края, индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории края, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального (авансового)
лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование техники и оборудования по договору лизинга (сублизинга)
Наименование техники и оборудования (утвержденное приказом министерства сельского хозяйства и торговли)
Количество (единиц)
Общая стоимость техники и оборудования по договору лизинга (сублизинга) (рублей)
Общая стоимость техники и оборудования по договору купли-продажи (рублей)
Срок действия договора лизинга (сублизинга) (лет)
Среднегодовое удорожание приобретенной по договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования
(гр. 5 / гр. 6 х 100 - 100) / гр. 7) <*> (%)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого








    --------------------------------
    <*>  Отношение  общей  суммы всех лизинговых платежей к предусмотренной
договором  купли-продажи  стоимости  техники и оборудования, приобретаемого
арендодателем  для  арендатора,  в  расчете  на общий срок договора лизинга
(сублизинга)  не  должно  превышать  10  процентов  в  год  по заключенному
договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования.
    Данное   условие   не   применяется   в   отношении  договоров  лизинга
(сублизинга)  техники и оборудования, заключенных до 1 января 2019 года, по
которым  стоимость  техники и оборудования, приобретаемых арендодателем для
арендатора,  изменилась  в связи с увеличением ставки налога на добавленную
стоимость.

    1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с
оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1
января 2018 года, по заключенным договорам лизинга (сублизинга).
    Справочные данные:
    Наименование лизингодателя _____________________________________.
    Сумма  первоначального  (авансового)  лизингового  взноса  по  договору
лизинга (сублизинга) ___________________________________________ рублей.
    2.  <*> Выручка у получателя субсидии по данным годового бухгалтерского
отчета  за  20__  год  (год, предшествующий предыдущему году предоставления
субсидии) составляет ______________________________________ тыс. рублей.
    3. <**> Настоящим заявлением подтверждаю, что _________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    4.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <****> _____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.
    5.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <****> _____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.
    6. <**> В случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункт 2 не заполняется вновь созданными сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также получателями субсидий, осуществившими оплату первоначального (авансового) лизингового взноса в полном объеме до 31 декабря 2018 года включительно.
<**> Пункты 3 и 6 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 06.05.2019 N 341-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на
территории края, индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории края, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры,- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса,
произведенного с 1 января 2018 года,
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в  случае  оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса в разные
календарные  даты   информация  о  том,  являлся  или не являлся получатель
субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на
каждую дату оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса).

Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование лизингодателя
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 4 и 5 x графу 6) (рублей)


сумма по договору лизинга (сублизинга)
30 процентов от суммы договора лизинга (сублизинга) (гр. 3 x 30 / 100)
сумма первоначального (авансового) лизингового взноса


1
2
3
4
5
6
7








Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                        (подпись)                  (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                   (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 28.11.2018 N 647-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, зарегистрированной на территории края,
осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство на
территории края, индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории края, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство на территории края,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее инженерно-техническое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Количество тракторов, автомобилей, комбайнов с двигателями, землеройных
машин, катеров, самоходных шасси ___________________ единиц по состоянию на
"01" _____________ 20__ года.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                     (подпись)                             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                     (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 06.05.2019 N 341-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой
первоначального (авансового) лизингового взноса,
произведенного с 1 января 2018 года, за _________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6 x графу 7) (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)



сумма по договору лизинга (сублизинга)
30 процентов от суммы договора лизинга (сублизинга)
сумма первоначального (авансового) лизингового взноса




1
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4
5
6
7
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10











Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                      (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 17
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТРАКТОРОВ И (ИЛИ) ИХ АГРЕГАТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию
части затрат, связанных с проведением капитального ремонта
тракторов и (или) их агрегатов, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с
проведением  капитального  ремонта  тракторов мощностью 120 лошадиных сил и
выше  и  (или)  их  агрегатов  (двигателей,  коробок  передачи, мостов), за
_____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных
с проведением капитального ремонта тракторов
и (или) их агрегатов, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты оказанных услуг по капитальному ремонту тракторов и (или) их
агрегатов:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в  случае оплаты оказанных услуг по капитальному ремонту тракторов и (или)
их  агрегатов  в  разные календарные даты  информация о том, являлся или не
являлся   получатель  субсидии  налогоплательщиком  налога  на  добавленную
стоимость,   указывается   на   каждую   дату  оплаты  оказанных  услуг  по
капитальному ремонту тракторов и (или) их агрегатов).

Наименование объекта капитального ремонта
Количество объектов капитального ремонта (единиц)
Стоимость капитального ремонта (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5










Итого





Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                       (подпись)           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                         (подпись)          (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии обрабатываемой пашни за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование показателя
Единица измерения
На 01.01.20__ год
На 01.01.20__ год
Наличие пашни, всего
га


в том числе:
обрабатываемая пашня
га



Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                    (подпись)                            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее инженерно-техническое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Количество тракторов, автомобилей, комбайнов с двигателями, землеройных
машин, катеров, самоходных шасси ___________________ единиц по состоянию на
"01" _____________ 20__ года.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                         (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных
с проведением капитального ремонта тракторов
и (или) их агрегатов, за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость капитального ремонта (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 18
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВЫХ ТРАКТОРОВ, И (ИЛИ)
НОВЫХ САМОХОДНЫХ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
И (ИЛИ) САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ И (ИЛИ) НОВЫХ
ЗЕРНОВЫХ СУШИЛОК, И (ИЛИ) НОВЫХ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 30.03.2018 N 196-о, от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о,
от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением новых тракторов, и (или) новых
самоходных зерноуборочных комбайнов, и (или) самоходных
кормоуборочных комбайнов, и (или) новых зерновых сушилок,
и (или) новых посевных комплексов за ____________ 20__ года
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением  новых  тракторов  с  мощностью  двигателя 240 л.с. и выше, и
(или)  новых  самоходных  зерноуборочных комбайнов с мощностью двигателя до
399  л.с., и (или) новых самоходных кормоуборочных комбайнов, и (или) новых
зерновых  сушилок,  и  (или)  новых  посевных  комплексов, за _____________
(месяц) 20__ года.
    2.  <*> Выручка у получателя субсидии по данным годового бухгалтерского
отчета  за  20__  год  (год, предшествующий предыдущему году предоставления
субсидии) составляет ________________________ тыс. рублей.
    3. <**> Настоящим заявлением подтверждаю, что _________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    4.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению  документов прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <****> _____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.
    5.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <****> _____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.
    6. <**> В случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <***> ________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <***> _______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <****>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункт 2 не заполняется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями.
<**> Пункты 3 и 6 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
новых тракторов, и (или) новых самоходных зерноуборочных
комбайнов, и (или) самоходных кормоуборочных комбайнов,
и (или) новых зерновых сушилок, и (или) новых
посевных комплексов, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  приобретенных  новых  тракторов, и (или) новых самоходных
зерноуборочных  комбайнов,  и  (или) самоходных кормоуборочных комбайнов, и
(или) новых зерновых сушилок, и (или) новых посевных комплексов:
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
    (в  случае  оплаты  приобретенных тракторов, и (или) комбайнов, и (или)
зерновых  сушилок,  и  (или)  посевных комплексов в разные календарные даты
информация   о   том,   являлся   или   не   являлся   получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату  оплаты  приобретенных  тракторов, и (или) комбайнов, и (или) зерновых
сушилок, и (или) посевных комплексов).

Наименование трактора, и (или) комбайна, и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного комплекса
Количество (единиц)
Стоимость трактора, и (или) комбайна, и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного комплекса (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии исходя из ставки субсидирования (рублей)
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Предельный размер субсидии за единицу (рублей)
Расчетная сумма субсидии исходя из предельного размера субсидии за единицу (рублей)
(гр. 2 х гр. 6)
Сумма субсидии (рублей) (минимальная величина из граф 5 и 7)
1
2
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Руководитель получателя субсидии           ____________ ___________________
                                             (подпись)        (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  _____________ __________________
                                             (подпись)        (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее
и (или) среднее инженерно-техническое образование,
на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Количество тракторов, автомобилей, комбайнов с двигателями, землеройных
машин, катеров, самоходных шасси ___________________ единиц по состоянию на
"01" _____________ 20__ года.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                          (подпись)                     (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 26.02.2019 N 154-о, от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о,
от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с
приобретением новых тракторов, и (или) новых самоходных
зерноуборочных комбайнов, и (или) самоходных кормоуборочных
комбайнов, и (или) новых зерновых сушилок, и (или) новых
посевных комплексов,
за _____________ (месяц и нарастающим итогом) 20__ года

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование трактора и (или) комбайна и (или) зерновой сушилки и (или) посевного комплекса
Количество (единиц)
Стоимость трактора и (или) комбайна и (или) зерновой сушилки, и (или) посевного комплекса (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии исходя из ставки субсидирования (рублей)
Предельный размер субсидии за единицу (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельного размера субсидии за единицу (рублей)
Сумма начисленной субсидии с учетом максимального размера субсидии, предоставляемой одному получателю (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
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Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                (подпись)                        (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 19
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) УБОЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОРМОВ (СИЛОСА И СЕНАЖА),
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
(БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ), ДЛЯ ОБРАБОТКИ, ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ (ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ), ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕКТОВ
ОВОЩЕВОДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И (ИЛИ) ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ И (ИЛИ) КАРТОФЕЛЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией потребительской
кооперации, государственным и муниципальным предприятием,
организацией агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на строительство объектов животноводства, используемых
для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота,
для хранения кормов (силоса и сенажа), объектов
для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов
овощеводства, используемых для производства
и (или) хранения овощей и (или) картофеля, за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование объектов животноводства, используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса, сенажа), объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля
Планируемая стоимость строительства объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 4 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
В том числе сумма авансовых перечислений (30%) (минимальная величина из граф 5 и 6 x 30 / 100) (рублей)

всего
в том числе технологическое оборудование




1
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4
5
6
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    1.  Прошу предоставить субсидию в размере (минимальная величина из граф
5 и 6) _______________________________ рублей, в том числе в виде авансовых
перечислений (графа 7) _______________________________ рублей.
    Способ проведения строительных работ __________________ (хозяйственный,
подрядный).
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в  краевой бюджет
субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  иной просроченной задолженности перед краевым
бюджетом;
    не   имеет   неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы
физических  лиц  в  бюджетную  систему Российской Федерации по состоянию на
"__" _______________ 20__ года (первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления);
    не  получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
    --------------------------------
    <*>  Пункт  2  заполняется  получателем субсидии при первом обращении в
году предоставления субсидии.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                      (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией потребительской
кооперации, государственным и муниципальным предприятием,
организацией агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на строительство объектов животноводства, используемых
для переработки, утилизации отходов животноводства
(биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод,
животноводческих стоков (водоочистные сооружения),
за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование объектов животноводства, используемых для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения)
Планируемая стоимость строительства объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 4 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
В том числе сумма авансовых перечислений (50%) (минимальная величина из граф 5 и 6 x 50 / 100) (рублей)

всего
в том числе технологическое оборудование




1
2
3
4
5
6
7







Итого







    1.  Прошу предоставить субсидию в размере (минимальная величина из граф
5 и 6) _______________________________ рублей, в том числе в виде авансовых
перечислений (графа 7) _________________________________________ рублей.
    Способ проведения строительных работ __________________ (хозяйственный,
подрядный).
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
    не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в  краевой бюджет
субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  иной просроченной задолженности перед краевым
бюджетом;
    не   имеет   неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы
физических  лиц  в  бюджетную  систему Российской Федерации по состоянию на
"__" _______________ 20__ года (первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявления);
    не  получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
    --------------------------------
    <*>  Пункт  2  заполняется  получателем субсидии при первом обращении в
году предоставления субсидии.

Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)

"__" _____________ 20__ года


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией потребительской
кооперации, государственным и муниципальным предприятием,
организацией агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Информация
об ожидаемых результатах реализации мероприятий
по строительству объекта в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование объекта животноводства, используемого для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса и сенажа), для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля
Сроки проведения мероприятий по строительству объекта
Количество скотомест по объекту животноводства
Прирост мощностей по объектам, используемым для убоя, утилизации отходов животноводства (тыс. тонн)
Площадь объекта (кв. м)
Дата выхода на полную проектную мощность (месяц, год)
Ожидаемый объем валового производства (хранения, переработки, утилизации, обработки, очистки) (за год, следующий за годом окончания строительства), тонн, м3







молоко
мясо КРС
мясо свиней
овощи/картофель
убой
корма
отходы животноводства
сточные воды, животноводческие стоки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
















Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                    (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией потребительской
кооперации, государственным и муниципальным предприятием,
организацией агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на строительство объектов животноводства,
используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого
скота, для хранения кормов (силоса и сенажа),
для переработки, утилизации отходов животноводства
(биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод,
животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объектов
для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов
овощеводства, используемых для производства и (или) хранения
овощей и (или) картофеля, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   расходов,   связанных   со   строительством   объектов
животноводства,  используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого
скота,  для  хранения кормов (силоса и сенажа), для переработки, утилизации
отходов  животноводства  (биогазовые  установки),  для  обработки,  очистки
сточных  вод,  животноводческих  стоков (водоочистные сооружения), объектов
для  переработки  сельскохозяйственной  продукции,  объектов  овощеводства,
используемых  для  производства  и  (или) хранения овощей и (или) картофеля
(далее   -   объект),   включая   входящее  в  его  состав  технологическое
оборудование:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в  случае  оплаты  расходов,  связанных со строительством объекта, включая
входящее  в его  состав  технологическое оборудование, в разные календарные
даты  информация  о  том,   являлся  или  не  являлся  получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты расходов, связанных со строительством объекта, включая входящее
в его состав технологическое оборудование).

Наименование объектов животноводства, используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов (силоса и сенажа), для переработки, утилизации отходов животноводства (биогазовые установки), для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения), объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля
Затраты на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма выплаченных авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 4 и 5 - гр. 6 (рублей)
1
2
3
4
5
6
7







Итого







Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                        (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                   (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений на строительство
объектов животноводства, используемых для содержания
и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов
(силоса и сенажа), для переработки, утилизации отходов
животноводства (биогазовые установки), для обработки,
очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные
сооружения), объектов для переработки сельскохозяйственной
продукции, объектов овощеводства, используемых
для производства и (или) хранения овощей
и (или) картофеля, за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Затраты на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на строительство
объектов животноводства, используемых для содержания
и (или) убоя крупного рогатого скота, для хранения кормов
(силоса и сенажа), для переработки, утилизации отходов
животноводства (биогазовые установки), для обработки,
очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные
сооружения), объектов для переработки сельскохозяйственной
продукции, объектов овощеводства, используемых
для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля,
за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Затраты на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная на строительство объекта в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                      (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 20
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И (ИЛИ) РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНО-ОПЫТНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ,
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ МАРАЛОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на выполнение инженерных изысканий и (или) разработку
проектной документации
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование объекта
Стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и (или) разработке проектной документации в соответствии договором (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100) (рублей)
В том числе сумма авансовых перечислений (90%) (гр. 4 x 90 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5





Итого





    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
выполнение инженерных изысканий и (или) разработку проектной документации в
размере  (графа  4)  _____________  рублей,  в  том  числе в виде авансовых
перечислений (графа 5) _____________ рублей.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                   (подпись)                            (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
организацией по племенному животноводству, производящей
и реализующей семя быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на строительство учебно-опытных животноводческих комплексов
молочного направления, животноводческих объектов
для содержания быков-производителей, используемых
для получения от них семени
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование объекта
Планируемая стоимость строительства объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 2 х гр. 4 / 100)
В том числе сумма авансовых перечислений (рублей)
(90%) (гр. 5 х 90 / 100)

всего
в том числе технологическое оборудование
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Итого






    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
строительство    учебно-опытных   животноводческих   комплексов   молочного
направления, животноводческих объектов для содержания быков-производителей,
используемых   для   получения   от   них   семени,  в  размере  (графа  5)
_______________ рублей, в том числе в виде авансовых перечислений (графа 6)
_______________ рублей.
    2.  Способ  проведения  строительных  работ  __________________________
(хозяйственный, подрядный).
    3. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    4.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    6.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией по племенному
животноводству, производящей и реализующей семя
быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Информация
об ожидаемых результатах реализации мероприятий
по строительству объекта в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование объекта
Сроки проведения мероприятий по строительству объекта
Количество скотомест по объекту
Площадь объекта (кв. м)
Дата выхода на полную проектную мощность (месяц, год)
Ожидаемый объем валового производства, тонн (при строительстве учебно-опытных животноводческих комплексов молочного направления)
Планируемое количество студентов, прошедших практику на объекте, чел./год (при строительстве учебно-опытных животноводческих комплексов молочного направления)






молоко
мясо КРС
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Итого








Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                     (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на выполнение
инженерных изысканий и (или) разработку проектной
документации, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты выполненных работ по выполнению инженерных изысканий и (или)
разработке проектной документации:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в  случае  оплаты  выполненных  работ по выполнению инженерных изысканий и
(или)   разработке   проектной   документации  в  разные  календарные  даты
информация   о   том,   являлся   или   не   являлся   получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату  оплаты  выполненных  работ по выполнению инженерных изысканий и (или)
разработке проектной документации).

Стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и (или) разработке проектной документации в соответствии с договором (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии (гр. 1 x гр. 2 / 100) (рублей)
Сумма выплаченных авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии (гр. 3 - гр. 4) (рублей)
1
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Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                        (подпись)                      (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                  (подпись)                        (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
организацией по племенному животноводству, производящей
и реализующей семя быков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на строительство
учебно-опытных животноводческих комплексов молочного
направления, животноводческих объектов для содержания
быков-производителей, используемых для получения
от них семени, за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату  оплаты  расходов,  связанных  со  строительством  учебно-опытных
животноводческих   комплексов   молочного   направления,   животноводческих
объектов для содержания быков-производителей, используемых для получения от
них семени, (далее - объект), включая входящее в его состав технологическое
оборудование:
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
(в  случае  оплаты  расходов,  связанных со строительством объекта, включая
входящее  в  его  состав технологическое оборудование, в разные календарные
даты   информация  о  том,  являлся  или  не  являлся  получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты расходов, связанных со строительством объекта, включая входящее
в его состав технологическое оборудование).

Наименование объекта
Расходы на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии (рублей)
(гр. 2 х гр. 3 / 100)
Сумма выплаченных авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 4 - гр. 5)
1
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Итого






Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                            (подпись)                 (ФИО)
 М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" ____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений на компенсацию
части затрат на выполнение инженерных изысканий
и (или) разработку проектной документации
за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и (или) разработке проектной документации в соответствии с договором (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма выплаченной субсидии с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на выполнение
инженерных изысканий и (или) разработку проектной
документации за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость работ по выполнению инженерных изысканий и (или) разработке проектной документации в соответствии с договором (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма выплаченной субсидии с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                   (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений на компенсацию
части затрат на строительство учебно-опытных
животноводческих комплексов молочного направления,
животноводческих объектов для содержания
быков-производителей, используемых для получения от них семени
за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Расходы на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений
Сумма субсидии, выплаченной с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 13.09.2019 N 603-о, от 04.02.2020 N 90-о,
от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства
                                              и торговли Красноярского края
                                              (или уполномоченное им лицо)
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" ______________ 20__ года

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на строительство
учебно-опытных животноводческих комплексов молочного
направления, животноводческих объектов для содержания
быков-производителей, используемых для получения от них семени
за _______________________________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Расходы на строительство объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченной с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 21
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МУКИ, И (ИЛИ) КРУПЫ,
И (ИЛИ) МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства и
торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию муки, и (или) крупы,
и (или) макаронных изделий в единице потребительской
упаковки массой брутто не более 5 килограмм,
за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование продукции
Количество произведенной и реализованной продукции, в ____ квартале 20__ года <*> (тонн)
Количество произведенной и реализованной продукции, в ____ квартале 20__ года <**> (тонн)
Увеличение объема произведенной и реализованной продукции (%) (гр. 2 / гр. 3 x 100% - 100%)
1
2
3
4
Мука



Крупа



Макаронные изделия



Итого




    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
производство и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий в
единице  потребительской  упаковки  массой  брутто  не более 5 килограмм за
_____________ (квартал) 20__ года.
    2. <***> Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов, прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <*****> ____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <*****> ____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.
    5. <***> В случае  принятия  решения о предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.

Руководитель получателя субсидии     ____________  ________________________
                                       (подпись)            (ФИО)
М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
---------------------------
<*> Четвертый квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, первый, второй и третий кварталы года предоставления субсидии.
<**> Четвертый квартал года, предшествующего предыдущему году предоставления субсидии, первый, второй и третий кварталы года, предшествующего году предоставления субсидии.
<***> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<*****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на производство и реализацию муки за пределы края
и (или) на экспорт, за исключением муки в единице
потребительской упаковки массой брутто не более 5
килограмм, за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Количество произведенной и реализованной муки, в ______ квартале 20__ года <*> (тонн)
Количество произведенной и реализованной муки, в ______ квартале 20__ года <**> (тонн)
Увеличение объема произведенной и реализованной муки (%) (гр. 1 / гр. 2 x 100% - 100%)
1
2
3




    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
производство  и  реализацию  муки  за  пределы  края и (или) на экспорт, за
исключением  муки в единице потребительской упаковки массой брутто не более
5 килограмм, за _____________ (квартал) 20__ года.
    2. <***> Настоящим заявлением подтверждаю, что ________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов, прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <*****> ____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <*****> ____________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.
    5.  <***>  В  случае  принятия решения о предоставлении субсидии проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <****> _______;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <****> ______________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘
"Субсидия АПК 24" <*****>.

Руководитель получателя субсидии     ____________  ________________________
                                       (подпись)            (ФИО)
М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Четвертый квартал года, предшествующего году предоставления субсидии, первый, второй и третий кварталы года предоставления субсидии.
<**> Четвертый квартал года, предшествующего предыдущему году предоставления субсидии, первый, второй и третий кварталы года, предшествующего году предоставления субсидии.
<***> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<*****> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на производство и реализацию
муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий в единице
потребительской упаковки массой брутто не более
5 килограмм за ______________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование продукции
Количество произведенной и реализованной продукции (тонн)
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1
2
3
4
Мука



Крупа



Макаронные изделия



Итого




Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                        (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                        (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на производство и реализацию
муки за пределы края и (или) на экспорт, за исключением
муки в единице потребительской упаковки массой брутто
не более 5 килограмм, за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Количество произведенной и реализованной муки (тонн)
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма субсидии (гр. 1 x гр. 3) (рублей)
1
2
3




Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                     (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                           (подпись)           (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Реестр
первичных документов, подтверждающих реализацию муки,
и (или) крупы, и (или) макаронных изделий в единице
потребительской упаковки массой брутто не более
5 килограмм, за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование продукции
Наименование покупателя продукции
Наименование документов, подтверждающих реализацию продукции (товарно-транспортные накладные и (или) накладные, и (или) акты, и (или) товарные накладные и иные документы)
Номер документа
Дата документа
Количество реализованной продукции (тонн)
1
2
3
4
5
6







Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                          (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                       (подпись)                    (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Реестр
документов, подтверждающих реализацию муки
за пределы края и (или) на экспорт, за исключением муки
в единице потребительской упаковки массой брутто
не более 5 килограмм, за _____________ 20__ года
(квартал)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование покупателя продукции
Наименование документов, подтверждающих реализацию муки (товарно-транспортные накладные и (или) накладные, и (или) акты, и (или) товарные накладные и иные документы)
Номер документа
Дата документа
Количество реализованной муки (тонн)
1
2
3
4
5






Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                    (подпись)                              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Справка
о наличии фасовочно-упаковочного оборудования
для фасовки муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий
в потребительскую упаковку на 1-е _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование фасовочно-упаковочного оборудования для фасовки муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий в потребительскую упаковку
Мощность оборудования (тонн/сутки) за 90 дней
1
2
3




Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                      (подпись)                           (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство
и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных
изделий в единице потребительской упаковки массой брутто
не более 5 килограмм
за _____________ 20__ года
(квартал и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Количество произведенной и реализованной продукции (тонн)
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года, рублей
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)



за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

за отчетный период
нарастающим итогом с начала года


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                (подпись)                       (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство
и реализацию муки за пределы края и (или) на экспорт,
за исключением муки в единице потребительской упаковки
массой брутто не более 5 килограмм,
за _____________ 20__ года
(квартал и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество произведенной и реализованной продукции (тонн)
Ставка субсидирования (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)


за отчетный период
нарастающим итогом с начала года

за отчетный период
нарастающим итогом с начала года


1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                               (подпись)                         (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 22
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края (не позднее 8-го числа,
следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение затрат
на уплату процентов по заключенному с 1 января 2018 года
мировому соглашению за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на уплату процентов
по  заключенному  с  1  января  2018  года  мировому  соглашению  в размере
_____________________________________________________ рублей.
    Дата и номер заключения мирового соглашения ___________________________
    Дата  и  номер  определения  Арбитражного  суда об утверждении мирового
соглашения ________________________________________________________________
    Дата  и  номер  определения  Арбитражного  суда  о  введении  процедуры
несостоятельности (банкротства) получателя субсидии _______________________
    Общая   сумма   требований   всех  кредиторов  по  мировому  соглашению
_______________________________________________ рублей.
    Размер  требований российских кредитных организаций, включенных в общие
требования      всех      кредиторов      по      мировому      соглашению,
_________________________________________________________ рублей.
    Доля   требований  российских  кредитных  организаций  от  общей  суммы
требований по заключенному мировому соглашению __________________________%.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на возмещение затрат на уплату
процентов по заключенному с 1 января 2018 года
мировому соглашению за ______________ 20__ года
(месяц)
____________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Дата и номер заключенного мирового соглашения _________________________

Дата уплаты начисленных процентов по заключенному мировому соглашению
Сумма затрат на уплату начисленных процентов по заключенному мировому соглашению (рублей)
Ставка субсидии (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100%) (рублей)
1
2
3
4





Руководитель получателя субсидии _________________ ________________________
                                                                        (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _____________ ____________________
                                                                      (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение затрат на уплату процентов
по заключенному с 1 января 2018 года мировому
соглашению за _____________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Дата и номер заключенного мирового соглашения
Дата уплаты начисленных процентов по заключенному мировому соглашению
Сумма затрат на уплату начисленных процентов по заключенному мировому соглашению (рублей)
Ставка субсидии (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                  (подпись)                        (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 23
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ И (ИЛИ) ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных и элитных семян,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального
округа (один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на производство оригинальных и элитных семян зерновых
и (или) зернобобовых культур за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
производство  оригинальных (питомников испытания потомств первого и второго
года,  размножения  первого  и  второго  года,  суперэлиты) и элитных семян
зерновых и (или) зернобобовых культур за 20__ год.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных и элитных семян,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа
месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края (один раз в
год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на производство оригинальных и элитных семян зерновых
и (или) зернобобовых культур за 20__ год
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами зерновых и (или) зернобобовых культур (гектар)
Ставка субсидирования на один гектар (рублей)
Сумма субсидии (гр. 1 x гр. 2) (рублей)
1
2
3




Руководитель получателя субсидии        ____________ ______________________
                                                                        (подпись)                      (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                ____________ _____________________
                                                                    (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных и элитных семян,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального
округа (один раз в год не позднее 6-го числа
месяца в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края (один раз в
год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
агрономическое образование, на "01" ____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год __________ га.

Руководитель получателя субсидии        ____________ ______________________
                                                                           (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)    
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                ____________ _____________________
                                                                    (подпись)                       (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных и элитных семян,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз в год
не позднее 6-го числа месяца в период
с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района в
министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (один раз в
год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Заключительный отчет
об элитно-семеноводческих посевах
зерновых и (или) зернобобовых культур в 20__ году
(в году, предшествующем году предоставления субсидии)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование культуры
Сорт
Категория высеянных семян
Категория полученных семян (не ниже элитных)
Посеяно всего (гектар)
Дата и номер акта апробации
1
2
3
4
5
6






Итого
-
-
-



Руководитель получателя субсидии        ____________ ______________________
                                                                        (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                ____________ _____________________
                                                                     (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных и элитных семян,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз в год
не позднее 6-го числа месяца в период
с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района в
министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (один раз в
год не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Отчет
о производстве и реализации оригинальных
и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование культуры
Сорт
Категория семян
Произведено семян в 20__ году (в году, предшествующем году предоставления субсидии) (тонн)
Реализовано семян на "01" ________.
20__ года (первое число месяца подачи заявления) (тонн)
Процент реализации (%) (гр. 5 / гр. 4 x 100)
Документ, подтверждающий реализацию семян (номер, дата, наименование организации - покупателя семян)
1
2
3
4
5
6
7







Итого
-
-





Руководитель получателя субсидии        ____________ ______________________
                                                                        (подпись)                       (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                ____________ _____________________
                                                                     (подпись)               (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство
оригинальных и элитных семян зерновых
и (или) зернобобовых культур
за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами зерновых и (или) зернобобовых культур (гектар)
Ставка субсидирования на один гектар (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                (подпись)                        (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 24
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 26.02.2019 N 154-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрической сети согласно
техническим условиям за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств к электрической
сети согласно техническим условиям за ____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
на реконструкцию схемы внешнего электроснабжения
с технологическим присоединением за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить  субсидию  на  компенсацию  части  затрат  на
реконструкцию    схемы    внешнего   электроснабжения   с   технологическим
присоединением за ____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                                                  (подпись)                               (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической
сети согласно техническим условиям
за _____________ 20__ года
(месяц)
_________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   оказанных   услуг  по  технологическому  присоединению
энергопринимающих  устройств  к электрической сети (далее - технологическое
присоединение):
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в случае оплаты оказанных услуг по технологическому присоединению в разные
календарные  даты   информация  о  том,  являлся  или не являлся получатель
субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на
каждую дату оплаты оказанных услуг по технологическому присоединению).

Наименование сетевой организации
Номер и дата договора на технологическое присоединение
Затраты по договору на технологическое присоединение, заключенному в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                        (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                                                  (подпись)                (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию
схемы внешнего электроснабжения с технологическим
присоединением за _____________ 20__ года
(месяц)
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на   дату   оплаты   выполненных  работ  по  реконструкции  схемы  внешнего
электроснабжения,  включая  затраты  на  технологическое оборудование, и на
дату оплаты за технологическое присоединение:
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ____________________ (являлся,  не являлся)
(в   случае  оплаты  выполненных  работ  по  реконструкции  схемы  внешнего
электроснабжения,  включая  затраты на технологическое оборудование, оплаты
за  технологическое  присоединение  в разные календарные даты  информация о
том,  являлся  или не являлся получатель субсидии налогоплательщиком налога
на  добавленную  стоимость,  указывается  на каждую дату оплаты выполненных
работ  по реконструкции схемы внешнего электроснабжения, включая затраты на
технологическое  оборудование,  на  каждую  дату  оплаты за технологическое
присоединение).

Наименование подрядной организации, поставщика оборудования, сетевой организации
Номер и дата договора на выполнение работ по реконструкции схемы внешнего электроснабжения, на приобретение технологического оборудования, на технологическое присоединение
Сумма затрат, включенных в сводный и (или) объектный сметный расчет стоимости реконструкции схемы внешнего электроснабжения, включая затраты на технологическое оборудование, а также затрат на технологическое присоединение (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100) (рублей)

1
2
3
4





Итого





Руководитель получателя субсидии         _________ ________________________
                                                                       (подпись)                (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                _________ ________________________
                                         (подпись)          (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 04.02.2020 N 90-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической
сети согласно техническим условиям
за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Затраты по договору на технологическое присоединение, заключенному в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
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Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                 (подпись)                         (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 29.03.2019 N 246-о, от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию
схемы внешнего электроснабжения с технологическим
присоединением за _____________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Сумма затрат, включенных в сводный и (или) объектный сметный расчет стоимости реконструкции схемы внешнего электроснабжения, включая затраты на технологическое оборудование, а также затрат на технологическое присоединение (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                (подпись)                          (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 25
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о,
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера
(Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском,
Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение новых сельскохозяйственных машин и машин
для животноводства, птицеводства и кормопроизводства
и оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район или
городской округ)

    1.   Прошу   предоставить   субсидию  на  возмещение  части  затрат  на
приобретение  новых  сельскохозяйственных машин и машин для животноводства,
птицеводства   и   кормопроизводства   и   оборудования   для   пищевой   и
перерабатывающей   промышленности   годом   выпуска   не  более  3  лет  за
_____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, осуществляющим
деятельность в районах Крайнего Севера (Таймырском Долгано-Ненецком,
Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидий на возмещение части затрат,
связанных перевозкой фуражного зерна, комбикормов, сена,
сельскохозяйственных животных и птицы, сельскохозяйственных
машин и оборудования внутренним водным транспортом
в районы Крайнего Севера за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район или
городской округ)

    1.  Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с
перевозкой ________________________________________________________________
                              (наименование груза)
внутренним  водным  транспортом  в  районы Крайнего Севера за _____________
(месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, осуществляющим
деятельность в районах Крайнего Севера (Таймырском Долгано-Ненецком,
Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на приобретение телок, нетелей и коров-первотелок
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район или
городской округ)

    1.  Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с
приобретением _____________________________________________________________
            (половозрастная группа скота: телки, нетели, коровы-первотелки)
за _____________ (месяц) 20__ года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В  случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера
(Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском,
Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на приобретение новых
сельскохозяйственных машин и машин для животноводства,
птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности за _______________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  приобретенных  сельскохозяйственных  машин  и  машин  для
животноводства, птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности:
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся);
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся)
(в  случае  оплаты  приобретенных  сельскохозяйственных  машин  и машин для
животноводства, птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой
и  перерабатывающей  промышленности  в разные календарные даты информация о
том,  являлся  или не являлся получатель субсидии налогоплательщиком налога
на  добавленную  стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенных
сельскохозяйственных  машин  и  машин  для  животноводства,  птицеводства и
кормопроизводства   и   оборудования   для   пищевой   и   перерабатывающей
промышленности).

Наименование, марка приобретенных сельскохозяйственных машин и машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
Количество (единиц)
Цена за единицу (рублей)
Стоимость (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 4 х гр. 5 / 100)
1
2
3
4
5
6






Итого






Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                         (подпись)                  (ФИО)
М.П. (при наличии) 
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                    (подпись)                    (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера
(Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском,
Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат, связанных с перевозкой
фуражного зерна, комбикормов, сена, сельскохозяйственных
животных и птицы, сельскохозяйственных машин и оборудования
внутренним водным транспортом в районы Крайнего Севера
за _______________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район
или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  фуражного  зерна, комбикормов, сена, сельскохозяйственных
животных и птицы, сельскохозяйственных машин и оборудования (далее - груз),
перевезенного внутренним водным транспортом:
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся);
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся)
    (в  случае  оплаты груза, перевезенного внутренним водным транспортом в
разные   календарные  даты,  информация  о  том,  являлся  или  не  являлся
получатель  субсидии  налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость,
указывается  на  каждую  дату оплаты груза, перевезенного внутренним водным
транспортом).

Наименование груза, перевезенного внутренним водным транспортом
Количество груза, перевезенного внутренним водным транспортом (единиц, тонн)
Затраты на перевозку груза внутренним водным транспортом (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                          (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                  (подпись)                 (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)


Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера
(Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском,
Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на приобретение телок,
нетелей и коров-первотелок за _______________ 20__ года
(месяц)
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на дату оплаты приобретенного поголовья телок, нетелей и коров-первотелок:
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся);
    "__" _____________ 20__ года __________________ (являлся, не являлся)
(в случае оплаты приобретенного поголовья телок, нетелей и коров-первотелок
в  разные  календарные  даты  информация  о  том,  являлся  или  не являлся
получатель  субсидии  налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость,
указывается на каждую дату оплаты приобретенного поголовья телок, нетелей и
коров-первотелок.

Половозрастная группа приобретенного скота (телки, нетели, коровы-первотелки)
Количество приобретенного скота
Ставка субсидирования за один килограмм живой массы
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 3 х гр. 4)
Понесенные затраты на приобретение скота (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную) (рублей)
Сумма субсидии (рублей) (минимальная величина из граф 5 и 7)

голов
килограмм живой массы


всего
90% понесенных затрат
(гр. 6 х 90% / 100)

1
2
3
4
5
6
7
8









Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                          (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                   (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера
(Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском, Туруханском,
Северо-Енисейском муниципальных районах края,
городе Норильске) - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (в течение 10 дней по истечении
первого и второго года со дня приобретения телок, нетелей и коров-первотелок;
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором была представлена справка).

Справка
о наличии собственного поголовья коров для подтверждения
приобретенных телок, нетелей и коров-первотелок
по состоянию на "__" _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

N п/п
Вид, половозрастная группа животного
Порода
Индивидуальный номер/кличка животного
Дата приобретения
Наличие животных на момент подтверждения (да / нет)
Причина выбытия <*>
Реквизиты документа о выбытии <*>
1
2
3
4
5
6
7
8









    --------------------------------
    <*>  Заполняется  в  случае  вынужденного  убоя,  падежа  и  гибели  от
стихийных бедствий.

Руководитель получателя субсидии          ____________ ____________________
                                                                           (подпись)                    (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <**> _____________ ___________________
                                                                                     (подпись)                   (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <**>   За   исключением  получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на приобретение новых
сельскохозяйственных машин и машин для животноводства,
птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой
и перерабатывающей промышленности
за _______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость сельскохозяйственных машин и машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности (с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии, (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7







Итого










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  __________________  _________________________
                                                                (подпись)                         (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат, связанных с перевозкой
фуражного зерна, комбикормов, сена, сельскохозяйственных
животных и птицы, сельскохозяйственных машин и оборудования
внутренним водным транспортом в районы Крайнего Севера
за _______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района или городского округа
Наименование получателя субсидии
Затраты на перевозку фуражного зерна, комбикормов, сена, сельскохозяйственных животных и птицы, сельскохозяйственных машин и оборудования внутренним водным транспортом в районы Крайнего Севера (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии, (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7







Итого







Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                (подпись)                           (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на приобретение телок,
нетелей и коров-первотелок за _______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество телок, нетелей и коров-первотелок (килограмм живой массы)
Ставка субсидирования за один килограмм живой массы
Сумма начисленной субсидии (рублей)
90% понесенные затраты на приобретение телок, нетелей и коров-первотелок (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную) (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 5 и 6) (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате за отчетный период (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Итого









Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                  (подпись)                          (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 26
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ МИНЕРАЛЬНЫМИ
АЗОТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 13.09.2019 N 603-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, осуществляющим свою деятельность
на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского,
Курагинского, Минусинского и Шушенского муниципальных районов края -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района (один раз год не позднее 6-го числа месяца
в период с июня по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(один раз год не позднее 8-го числа месяца, в период
с июня по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на проведение некорневой подкормки минеральными азотными
удобрениями посевов озимой и яровой пшеницы в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район или
городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на проведение
некорневой  подкормки  минеральными  азотными  удобрениями посевов озимой и
яровой пшеницы в 20__ году (в году предоставления субсидий).
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, осуществляющим
свою деятельность на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского,
Краснотуранского, Курагинского, Минусинского и Шушенского
муниципальных районов края - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз год не позднее 6-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(один раз год не позднее 8-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на проведение некорневой
подкормки минеральными азотными удобрениями посевов озимой
и яровой пшеницы за 20__ год
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Посевная площадь озимой и яровой пшеницы, на которой была проведена некорневая подкормка минеральными азотными удобрениями (гектар)
Ставка субсидирования за 1 гектар посевной площади (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
(гр. 1 х гр. 2)
1
2
3



Итого



Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                    (подпись)                  (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, осуществляющим
свою деятельность на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского,
Краснотуранского, Курагинского, Минусинского и Шушенского
муниципальных районов края - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз год не позднее 6-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(один раз год не позднее 8-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
агрономическое образование, на "01" _____________ 20__ года
(первое число месяца подачи
заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие   условной   уборочной  площади  в  году,  предшествующем  году
предоставления субсидии ___ гектар.

Руководитель получателя субсидии         _____________ ____________________
                                                                           (подпись)                       (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района <*> _____________ ____________________
                                                                                    (подпись)                     (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, осуществляющим
свою деятельность на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского,
Краснотуранского, Курагинского, Минусинского и Шушенского
муниципальных районов края - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз год не позднее 6-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(один раз год не позднее 8-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Акт
выполненных работ по проведению некорневой подкормки
минеральными азотными удобрениями в смеси с гербицидами
на посевных площадях, занятых озимой и яровой пшеницей
в 20__ году
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Наименование культуры
Проведение некорневой подкормки минеральными азотными удобрениями в баковой смеси с гербицидами
Сроки проведения подкормки
Способ обработки
Обработанная площадь (гектар)
Расход минерального азотного удобрения на 1 гектар (кг/га)
(гр. 3 / гр. 8 х 1000)

наименование минерального азотного удобрения
количество (тонн)
наименование гербицида
количество (тонн)




1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель получателя
субсидии                      _____________ _______________________________
                                            (подпись)                                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ года
Уполномоченное лицо органа
местного самоуправления
муниципального района <*>     _____________ ______________________________
                                                           (подпись)                            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на
территории городского округа.



                                         УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                          (уполномоченный орган в области
                                                   защиты растений)
                                         Руководитель _____________________
                                                         (И.О. Фамилия)
                                         "__" ______________ 20__ год

Реестр
о соответствии сортовых и посевных качеств семян озимой
и яровой пшеницы требованиям государственных стандартов
и иных нормативных документов в области семеноводства
в 20__ году
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район
или городской округ)

Наименование культуры, сорта, категория
Реквизиты сертификата соответствия (протокола испытания), номер, срок действия
Заключение по результатам испытаний объекта (работы)
Номер партии семян
Количество семян (размер партии), тонн
Протравлено семян (тонн)
Объем протравленного семенного материала (%)
(гр. 6 / гр. 5 х 100)
1
2
3
4
5
6
7








Руководитель получателя субсидии       _____________ ______________________
                                                                         (подпись)                         (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года
Главный бухгалтер получателя субсидии  _____________ ______________________
                                                                             (подпись)                       (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
    --------------------------------
    <*>   За   исключением   получателей  субсидий,  зарегистрированных  на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 04.02.2020 N 90-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не не позднее 15-го числа месяца, в период с июня по декабрь
включительно).

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на проведение
некорневой подкормки минеральными азотными удобрениями
посевов озимой и яровой пшеницы
за _______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района или городского округа
Наименование получателя субсидии
Посевная площадь озимой и яровой пшеницы, на которой была проведена некорневая подкормка минеральными азотными удобрениями (гектар)
Ставка субсидирования за 1 гектар посевной площади (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5










Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)  ___________________  ________________________
                                                                     (подпись)                     (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 27
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз
в год не позднее 6-го числа месяца
в период с июля по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с июля по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на производство органической продукции в области
растениеводства в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить   субсидию  на  возмещение  части  затрат  на
производство органической продукции в области растениеводства, поставляемой
на экспорт, в 20__ году.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз
в год не позднее 6-го числа месяца
в период с июля по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с июля по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на производство органической
продукции в области растениеводства за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Посевная площадь, засеянная зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) масличными сельскохозяйственными культурами, выращенными в соответствии с требованиями производства органической продукции страны, в которую планируется поставка органической продукции (гектар)
Ставка субсидирования на 1 гектар посевной площади (рублей)
Сумма субсидии
(гр. 1 х гр. 2) (рублей)
1
2
3



Итого



Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                       (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз
в год не позднее 6-го числа месяца
в период с июля по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с июля по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Информация
о посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми,
и (или) масличными культурами в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование сельскохозяйственной культуры
Посеяно сельскохозяйственных культур (гектар)
1
2
Зерновые и зернобобовые культуры в том числе:

Сохранилось озимых к концу сева яровых на зерно

Яровые зерновые и зернобобовые культуры - всего

пшеница

ячмень

овес

прочие зерновые

зернобобовые - всего

из них: горох

Масличные культуры - всего

подсолнечник на зерно

лен-кудряш (масличный)

соя

горчица

рапс

рыжик

Итого


Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                      (подпись)             (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз
в год не позднее 6-го числа месяца
в период с июля по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с июля по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Технологическая карта
по возделыванию сельскохозяйственных культур на 20__ год

    1.   Наименование  сельскохозяйственной  культуры  ____________________
____________________________, сорт _______________, площадь ________ га.
    2. Справочные данные:
    Предшественники: пар __________ га, зябь __________ га, _________ га.
    Бункерная урожайность __________ ц/га;
    Семенной фонд ______________%;
    Рефакция ______________%;
    Отходы ______________%;
    Чистый вес ______________ ц;
    Норма высева семян ______________ ц/га.
    3. Прямые затраты всего ____________________ тыс. рублей, в том числе:
    электроэнергия __________ тыс. рублей;
    семена __________ тыс. рублей;
    тарифный фонд зарплаты на весь объем работ ____________ тыс. рублей;
    всего  заработной платы с начислениями _________________ тыс. рублей, в
том числе на 1 га ______________, на 1 тонну _______________;
    пестициды   и   агрохимикаты   __________  тыс.  рублей,  в  том  числе
биопрепараты ______________;
    топливо ______________;
    масла ______________;
    прочие ______________.
    4. Всего прямых затрат:
    на 1 га ____________________ тыс. рублей;
    на 1 тонну ____________________ тыс. рублей.
    5. Амортизация всего ____________________ тыс. рублей, в том числе на 1
га  _______________,  в  том  числе  тракторы и прочие сельскохозяйственные
машины ____________________ тыс. рублей, в том числе на 1 га ___________.
    6.  Затраты  на  ремонт  всего  ____________________ тыс. рублей, в том
числе   на   1   га   __________,   в   том   числе   тракторы   и   прочие
сельскохозяйственные  машины  ____________________ тыс. рублей, в том числе
на 1 га ___________.

Наименование работ
Объем работ
Сроки проведения работ
Состав агрегата
Количество человек для выполнения нормы
Тарифная ставка за га/т/ц
Норма выработки за ___ часов
Количество нормосмен в объеме работы
Затраты труда на весь объем работ в чел. час.
Тарифная ставка за норму (рублей)
Тарифный фонд зарплаты на весь объем работы (рублей)
Дополнительная оплата за качество и срок
Повышенная оплата на уборке
Горючее
Автотранспорт
Прочие прямые затраты (рублей)

единица измерения
в физическом выражении
ориентировочный календарный срок начала работ
режим работы
марка трактора, комбайна
сельскохозяйственные машины









количество
Стоимость всего (рублей)
кол-во, т/км
Стоимость (рублей)







марка
количество
трактористов-машинистов
прицепщиков и рабочих



трактористов-машинистов
трактористов-машинистов
подсобных рабочих
трактористов-машинистов
подсобных рабочих


вид ГСМ
на единицу, кг
всего, кг



кВт/ч
рублей
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
















































































































































































































































































































































Итого
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х


Х


Х





Х








Руководитель получателя субсидии         ____________     ______________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Главный бухгалтер получателя
субсидии                                 ____________     ______________
                                                    (подпись)                   (ФИО)

Агроном получателя субсидии              ____________     ______________
                                                                     (подпись)                (ФИО)


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа (один раз
в год не позднее 6-го числа месяца
в период с июля по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца в период с июля по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка
о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
агрономическое образование, на "01" ____________ 20__ года
(первое число месяца подачи заявления)

N п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее профессиональное
среднее профессиональное (колледжи, техникумы)
1
2
3
4
5
6
1





2





3






    Наличие   условной  уборочной  площади  в  году,  предшествующем   году
предоставления субсидии, _____________ гектар.

Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                       (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, в период с июля по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на производство
органической продукции в области растениеводства за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Посевная площадь, засеянная зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) масличными сельскохозяйственными культурами, выращенными в соответствии с требованиями производства органической продукции страны, в которую планируется поставка органической продукции (гектар)
Ставка субсидирования на 1 гектар посевной площади (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                    (подпись)                  (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 28
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с октября по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с октября по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на оформление сертификата соответствия производства
органической продукции в области растениеводства
в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на оформление
сертификата  соответствия  производства  органической  продукции  в области
растениеводства, поставляемой на экспорт, в 20__ году.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с октября по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с октября по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на оформление сертификата
соответствия производства органической продукции в области
растениеводства за 20__ год
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  оказанных  услуг  по  оформлению сертификата соответствия
производства  органической  продукции в области растениеводства требованиям
страны, в которую планируется поставка (далее - сертификат):
    "__"_____________ 20__ года _________________ (являлся/не являлся);
    "__"_____________  20__ года __________________ (являлся/не являлся)
(в случае  оплаты  оказанных  услуг  по  оформлению  сертификата  в  разные
календарные  даты  информация  о  том,  являлся  или  не являлся получатель
субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на
каждую дату оплаты оказанных услуг по оформлению сертификата).

Стоимость услуг на оформление сертификата соответствия производства органической продукции в области растениеводства требованиям страны, в которую планируется поставка (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии
(гр. 1 х гр. 2 / 100) (рублей)
1
2
3



Итого



Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                             (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                      (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, в период с октября по декабрь
включительно).
Периодичность: ежегодно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на оформление
сертификата соответствия производства органической
продукции в области растениеводства за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость услуг на оформление сертификата соответствия производства органической продукции в области растениеводства требованиям страны, в которую планируется поставка (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                   (подпись)                  (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 29
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ МОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, осуществляющим
закуп молока крупного рогатого скота, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на содержание коров молочного направления продуктивности
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1. Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на содержание
коров  молочного  направления продуктивности, находящихся в собственности и
(или) пользовании у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся
членами  сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением
ассоциированных   членов,   не  участвующих  в  хозяйственной  деятельности
кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие),
в 20__ году.
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, осуществляющим
закуп молока крупного рогатого скота, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на содержание коров
молочного направления продуктивности в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Количество коров молочного направления продуктивности, находящихся в собственности и (или) в пользовании граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)
Ставка субсидирования на 1 голову (рублей)
Сумма субсидий
(гр. 1 х гр. 2) (рублей)
1
2
3




Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                              (подпись)            (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                         (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, осуществляющим
закуп молока крупного рогатого скота, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(один раз в год не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(один раз в год не позднее 8-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежегодно.

Информация
о наличии поголовья коров молочного направления
продуктивности в собственности и (или) пользовании
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
на "01" _____________ 20__ года (первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Ф.И.О. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного кооператива <*>
Дата и номер решения о членстве в кооперативе
Количество молочных коров, находящихся в собственности и (или) в пользовании граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)
1
2
3
4









Итого
х


Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                           (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                 ____________   ______________
                                                                          (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, осуществляющим
закуп молока крупного рогатого скота, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в министерство сельского хозяйства и торговли
Красноярского края (в течение 30 календарных дней с даты перечисления
субсидии на расчетный счет получателя субсидии).

Реестр
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших
денежные средства на содержание коров молочного
направления продуктивности
__________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Дата  поступления  субсидии на расчетный счет получателя субсидии:
"__" ____________ 20__ года.

N п/п
Ф.И.О. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного кооператива <*>
Дата и номер решения о членстве в кооперативе
Сведения о перечислении денежных средств субсидий на счета граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, открытые в российских кредитных организациях



дата документа
номер документа
сумма перечисления (рублей)
1
2
3
4
5
6













Итого
х
х
х


Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                         (подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии) 
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                 ____________   ______________
                                                                        (подпись)               (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, в период с марта по декабрь включительно).

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на содержание коров
молочного направления продуктивности
за ______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество коров молочного направления продуктивности, находящихся в собственности и (или) в пользовании граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                    (подпись)                (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 30
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на приобретение племенного материала
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    1.   Прошу   предоставить   субсидию  на  возмещение  части  затрат  на
приобретение   племенных   нетелей  и  (или)  коров  молочного  направления
продуктивности,    включенных   в   Государственный   реестр   селекционных
достижений,  допущенных  к  использованию  (далее - племенной материал) для
последующей  передачи племенного материала в собственность граждан, ведущих
личное   подсобное   хозяйство,  являющихся  членами  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива  (за  исключением  ассоциированных членов, не
участвующих  в  хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в
его деятельности личное трудовое участие), за ________________ (месяц) 20__
года.
    2. <*> Настоящим заявлением подтверждаю, что __________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <***> ______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.
    5. <*> В случае принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <**> _________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <**> ________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <***>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Пункты 2 и 5 заполняются получателем субсидии при первом обращении в году предоставления субсидии.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<***> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на приобретение
племенного материала
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  приобретенных  племенных  нетелей и (или) коров молочного
направления    продуктивности,    включенных   в   Государственный   реестр
селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  (далее - племенной
материал):
    "__"_____________ 20__ года _________________ (являлся/не являлся);
    "__"_____________ 20__ года __________________ (являлся/не являлся)
(в  случае  оплаты приобретенного племенного материала в разные календарные
даты   информация  о  том,  являлся  или  не  являлся  получатель  субсидии
налогоплательщиком  налога  на добавленную стоимость, указывается на каждую
дату оплаты приобретенного племенного материала).

Вид племенного материала молочного направления продуктивности
Количество приобретенного племенного материала (кг живой массы)
Стоимость приобретенного племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)


предельная стоимость (рублей)
стоимость племенного материала согласно договору (контракту) (рублей)
стоимость племенного материала, принимаемая к субсидированию (минимальная величина из гр. 4 и гр. 6) (рублей)






1 кг живой массы <*>
всего
(гр. 2 x гр. 3)
цена за 1 кг живой массы
всего
(гр. 2 x гр. 5)





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Нетели молочного направления продуктивности










Коровы молочного направления продуктивности











Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                            (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                 ____________   ______________
                                                                         (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Предельная стоимость 1 кг живой массы племенного материала утверждается министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в министерство сельского хозяйства и торговли
Красноярского края (в течение 3 месяцев с даты получения субсидии).

Реестр
документов, подтверждающих передачу племенного материала
в собственность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
за _____________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Дата поступления субсидии на расчетный счет получателя субсидии:
"__" _______________ 20__ года.

N п/п
Сведения о племенном материале
ФИО гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного кооператива <*>
Дата и номер выписки из похозяйственной книги, подтверждающей ведение гражданином личного подсобного хозяйства
Дата и номер решения о членстве в кооперативе
Документ, подтверждающий передачу племенного материала в собственность гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство

наименование племенного материала
индивидуальный номер животного
живая масса (кг)



наименование документа
номер документа
дата документа
1
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Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                           (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <**>                 ____________   ______________
                                                                       (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие.
<**> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на приобретение племенного
материала за ______________ 20__ года
(месяц)

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Количество приобретенного племенного материала (кг живой массы)
Стоимость приобретенного племенного материала (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)



предельная стоимость (рублей)
стоимость племенного материала согласно договору (контракту) (рублей)
стоимость племенного материала, принимаемая к субсидированию (минимальная величина из гр. 4 и гр. 5) (рублей)
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Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                     (подпись)                (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.

Приложение N 31
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 12 марта 2018 г. N 159-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 04.02.2020 N 90-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, образованным
двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
зарегистрированными на территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

                                         В министерство сельского хозяйства
                                         и торговли Красноярского края

Заявление
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на строительство заготовительных пунктов
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование объекта
Планируемая стоимость строительства объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 4 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
В том числе сумма авансовых перечислений (90%) (минимальная величина из граф 5 и 6 x 90 / 100) (рублей)

всего
в том числе технологическое оборудование
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    1.   Прошу   предоставить   субсидию  на  возмещение  части  затрат  на
строительство  заготовительных  пунктов,  включая  затраты  на приобретение
технологического    оборудования   для   переработки   сельскохозяйственной
продукции, недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, в
размере ______________________ (минимальная величина из граф 5 и 6) рублей,
в том числе в виде авансовых перечислений (графа 7) _______________ рублей.
    Способ   проведения   строительных  работ  ____________________________
(хозяйственный, подрядный).
    2. Настоящим заявлением подтверждаю, что ______________________________
___________________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
на "__" _____________ 20__ г. (первое число месяца, предшествующего месяцу,
в  котором  планируется  заключение  соглашения  о предоставлении субсидии)
соответствует  требованиям,  предусмотренным  пунктом  4  статьи  5  Закона
Красноярского  края  от  21.02.2006  N 17-4487 "О государственной поддержке
субъектов   агропромышленного   комплекса  края",  в  том  числе  не  имеет
неисполненной  обязанности  по  уплате  налога  на  доходы физических лиц в
бюджетную систему Российской Федерации.
    3.  Уведомление  об  отказе  в  приеме к рассмотрению документов  прошу
(нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    4.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в предоставлении субсидии
уведомление  об  отказе  в  предоставлении  субсидии прошу (нужное отметить
знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить по адресу электронной почты <**> _______________________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.
    5.   В   случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  проект
соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком - V):
    ┌─┐
    │ │ вручить лично, предварительно оповестив по телефону <*> __________;
    └─┘
    ┌─┐
    │ │ направить по почтовому адресу <*> _________________________________
    └─┘
__________________________________________________________________________;
    ┌─┐
    │ │ направить в личный кабинет в государственной информационной системе
    └─┘ "Субсидия АПК 24" <**>.

Руководитель получателя субсидии   ___________   __________________________
                                    (подпись)              (ФИО)

М.П. (при наличии)

"__" _______________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии на бумажном носителе.
<**> Заполняется получателем субсидии при представлении документов для получения субсидии в форме электронного документа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, образованным
двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
зарегистрированными на территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Информация
об ожидаемых результатах реализации мероприятий
по строительству объектов в 20__ году
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

N п/п
Наименование объекта
Сроки проведения мероприятий по строительству объекта
Площадь объекта (кв. м)
Дата выхода на полную проектную мощность (месяц, год)
Количество рабочих мест после завершения мероприятий по строительству объекта (человек)
Ожидаемый объем заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (тонн)
1
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Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                          (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                        (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, образованным
двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
зарегистрированными на территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Реестр
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

Наименование организации
Юридический адрес
ИНН
Дата вступления в сельскохозяйственный потребительский кооператив
Дата исключения из сельскохозяйственного потребительского кооператива
1
2
3
4
5






Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                         (подпись)              (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                      (подпись)            (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, образованным
двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
зарегистрированными на территории края, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного самоуправления
муниципального района, муниципального округа
(не позднее 6-го числа месяца
в период с марта по декабрь включительно);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района, муниципального округа в министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Справка-расчет
субсидии на строительство заготовительных пунктов
за ______________ 20__ года
(месяц)
___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район,
муниципальный округ или городской округ)

    Получатель  субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
на  дату  оплаты  расходов,  связанных  со  строительством  заготовительных
пунктов,  включая затраты на приобретение технологического оборудования для
переработки  сельскохозяйственной  продукции,  недревесных и пищевых лесных
ресурсов, лекарственных растений (далее - объект):
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
    "__" ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
(в  случае  оплаты  расходов, связанных со строительством объекта, в разные
календарные  даты  информация  о  том,  являлся  или  не являлся получатель
субсидии налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на
каждую дату оплаты расходов, связанных со строительством объекта).

Наименование объекта
Стоимость объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма выплаченных авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 4 и 5 - гр. 6) (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Руководитель получателя субсидии           ____________   ______________
                                                                           (подпись)             (ФИО)
М.П. (при наличии)
"__" _____________ 20__ года

Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района,
муниципального округа <*>                  ____________   ______________
                                                                       (подпись)              (ФИО)
М.П.
"__" _____________ 20__ года
--------------------------------
<*> За исключением получателей субсидий, зарегистрированных на территории городского округа.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений на строительство
заготовительных пунктов за _______________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

N п/п
Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                    (подпись)                  (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 05.08.2020 N 492-о, от 19.08.2020 N 523-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца в период с марта по декабрь включительно).
Периодичность: ежемесячно.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на строительство
заготовительных пунктов за _______________ 20__ года
(месяц и нарастающим итогом)

N п/п
Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа
Наименование получателя субсидии
Стоимость объекта, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным и (или) объектным сметным расчетом стоимости строительства (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, освобожденных от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Предельный размер субсидии (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате в отчетном периоде (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
(или уполномоченное им лицо)        _______________    ____________________
                                                                     (подпись)              (И.О. Фамилия)
"__" _______________ 20__ г.





