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М И Н И С Т Е Р С Т В О
сельского хозяйства и торговли Красноярского края


П Р И К А З 
от 08 февраля 2022 г. N 71-о


Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 статьи 3 Закона Красноярского края 
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий 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 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие формы документов для получения государственной поддержки агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края:
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию молока (приложение № 1);
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат 
на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота (приложение № 2);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию продукции птицеводства (приложение № 3);
формы документов для получения субсидии на удешевление стоимости семени 
и жидкого азота, реализованных в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (приложение № 4);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение племенного материала (приложение № 5);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение кормов для рыбы (приложение № 6);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений (приложение № 7);
формы документов для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям (приложение № 8);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части 
затрат на производство оригинальных и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур (приложение № 9);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства (приложение № 10);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой очередных лизинговых или арендных платежей (приложение № 11);
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 № 12);
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2022 года по заключенным договорам лизинга (приложение № 13);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с проведением капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов (приложение № 14);
формы документов для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых машин и оборудования для сельского хозяйства (приложение № 15);
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения (приложение № 16);
формы документов для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство и (или) реконструкцию животноводческих объектов для производства молока (приложение № 17);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий, направленных на увеличение уровня напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств (приложение № 18);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий (приложение № 19);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию сухого молока, и (или) сыра полутвердого, 
и (или) сыра твердого (приложение № 20);
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 21);
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на содержание коров молочного направления продуктивности (приложение № 22);
формы документов для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение крупного рогатого скота (приложение № 23).
2. Документы для получения государственной поддержки агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края (далее – государственная поддержка) предоставляются участниками отбора в исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципального района, муниципального округа Красноярского края в случае, если участники отбора зарегистрированы и (или) осуществляют свою деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Красноярского края (за исключением участников отбора, соответствующих категории получателей государственной поддержки, предусмотренной подпунктом «е» пункта 2 статьи 2 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края» (далее – Закон края № 17-4487), 
в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в случае, если участники отбора зарегистрированы и (или) осуществляют свою деятельность на территории городского округа Красноярского края, а также участники отбора, соответствующие категории получателей государственной поддержки, предусмотренной подпунктом «е» пункта 2 статьи 2 Закона края № 17-4487, в порядке и сроки, установленные статьей 5 Закона края № 17-4487.
3. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления» следующие изменения:
пункты 1 – 3 признать утратившими силу.
4. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края:
от 30.03.2018 № 196-о «О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 28.11.2018 № 647-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 26.02.2019 № 154-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 29.03.2019 № 246-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 06.05.2019 № 341-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 13.09.2019 № 603-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 23.10.2019 № 706-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 18.12.2019 № 802-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 04.02.2020 № 90-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 05.08.2020 № 492-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 19.08.2020 № 523-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 25.11.2020 № 699-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 08.02.2021 № 62-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 19.02.2021 № 85-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 29.07.2021 № 378-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-о «Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления»;
от 22.11.2021 № 559-о «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 12.03.2018 № 159-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).
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 № 1
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию молока в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на производство и реализацию коровьего и (или) козьего молока, в том числе отгруженного на собственную переработку, 
в 20__ году.
2. Справочные данные.
2.1. Поголовье коров _________________ (голов) на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии).
Поголовье коров __________________ (голов) на 1 января 20__ года (года, предшествующего году предоставления субсидии).
Объем произведенного и реализованного коровьего молока 
в физическом весе, в том числе отгруженного на собственную переработку 
за период с ______________ (квартал) 20__ года по __________ (квартал) 
20__ года (отчетный период) составляет ______________________ (тонн).
2.2. Собственное маточное поголовье коз _____________ (голов) 
на «01» __________ (первое число месяца, следующего за отчетным периодом) 20__ года.
Объем произведенного и реализованного козьего молока 
в физическом весе, в том числе отгруженного на собственную переработку 
за период с ______________ (квартал) 20__ года по __________ (квартал) 
20__ года (отчетный период) составляет ______________________ (тонн).
3. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес______________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения______________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________________
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки 
на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2_______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
9. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Реестр документов, 
подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на собственную 
переработку молока, за период с __________ (квартал) 20__ года 
по __________ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ 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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа.










Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.




Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее зоотехническое или ветеринарное 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




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





2





3






Общее количество скота (кроме птицы) на «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года в условных головах __________.
Количество коров _________________ голов на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии).

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет 
субсидии на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию молока за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края 
Наименование получателя субсидии
Объем реализованного молока в физическом весе (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну молока (рублей)
Повышающий коэффициент К1
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
6







--------------------------------
1 Повышающий коэффициент К = 1,05. Указанный коэффициент применяется для расчета размера субсидии получателю субсидии, который в году, предшествующему году предоставления субсидии, заключил договор сельскохозяйственного страхования сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), отвечающего требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства».

Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на возмещение части затрат на содержание коров и нетелей 
крупного рогатого скота

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение части затрат 
на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на возмещение части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота, от которых получен живой приплод в году, предшествующем году предоставления субсидии.

1.1.1. Справочные данные.
Поголовье коров, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии) _________ голов.
Поголовье коров, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, на 1 января 20__ года (года, предшествующего году предоставления субсидии) _____________ голов.
Поголовье коров и нетелей, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, от которых получен живой приплод в 20__ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) ____________ голов.
	1.2. на возмещение части затрат на содержание племенных коров и нетелей крупного рогатого скота мясных пород.

1.1.2. Справочные данные.
Собственное поголовье коров и нетелей, содержащихся по технологии мясного скотоводства, по состоянию на 1 января 20__ года (года, предшествующего предыдущему году предоставления субсидии) ___________ голов.
Собственное поголовье племенных коров и нетелей мясных пород по состоянию на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии) ___________ голов.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН______________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявка на участия в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.














































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Справка,
подтверждающая содержание коров и нетелей
по технологии мясного скотоводства, в 20__ году (году, 
предшествующем году предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ 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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края. 
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Реестр коров и телок, осемененных семенем 
племенных быков-производителей мясных пород 
и слученных с быками-производителями мясных пород
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ 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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее зоотехническое или ветеринарное 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




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





2





3






Общее количество скота (кроме птицы) на «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года в условных 
головах __________.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.




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

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Поголовье коров и нетелей, содержащихся в соответствии с технологией мясного скотоводства, от которых получен живой приплод в 20__ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) (голов)
Собственное поголовье племенных коров и нетелей мясных пород по состоянию на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии) (голов)
Ставка субсидирования за одну голову (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
6







Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года





Приложение № 3
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию продукции птицеводства

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию продукции птицеводства в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V): 
	1.1 на компенсацию части затрат на производство и реализацию мяса кур мясных пород.

1.1.1. Справочные данные.
Собственное маточное поголовье кур мясных пород ___________ голов по состоянию на «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года. 
	1.2 на компенсацию части затрат на производство и реализацию яиц.

1.2.1. Справочные данные. 
Среднемесячная продуктивность на одну курицу-несушку в период 
с ______________ (квартал) 20__ года по __________ (квартал) 20__ года (отчетный период) составляет __________ штук.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки 
на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Справка-расчет 
субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию мяса кур мясных пород 
за период с __________ (квартал) 20__ года 
по __________ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Объем 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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года



Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.












Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию яиц за период с __________ (квартал) 20__ года 
по __________ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1 


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
















Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Реестр документов, 
подтверждающих реализацию мяса кур мясных пород в пересчете
на живой вес, за период с __________ (квартал) 20__ года 
по __________ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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
Объем реализованного мяса кур мясных пород в пересчете на живой вес (тонн)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.







Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Реестр документов, подтверждающих реализацию яиц, 
за период с __________ (квартал) 20__ года 
по __________ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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
Объем реализованных яиц (десятков)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.









Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее зоотехническое или ветеринарное 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




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





2





3






Наличие птицы _____________ условных голов на «01» __________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года



Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.





Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию мяса кур мясных пород № __ за 20 __ год 


Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Количество произведенного и реализованного мяса кур мясных пород в пересчете на живой вес (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года






























Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию яиц № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Количество произведенных и реализованных яиц (десятков)
Ставка субсидирования за один десяток (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года





Приложение № 4
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализованных в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

Заполняется:
организацией по племенному животноводству, приобретающей,
производящей и реализующей семя производителей
сельскохозяйственных животных, в том числе сексированное,
и реализующей жидкий азот, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на удешевление стоимости семени 
и жидкого азота, реализованных в крае для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализованных сельскохозяйственным товаропроизводителям, краевым государственным учреждениям ветеринарии для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями;
	1.2. на удешевление стоимости сексированного семени, реализованного организациям по племенному животноводству для искусственного осеменения племенного крупного рогатого скота молочных пород.

2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора  на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки 
на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.



Заполняется:
организацией по племенному животноводству, приобретающей,
производящей и реализующей семя производителей
сельскохозяйственных животных, в том числе сексированное,
и реализующей жидкий азот, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
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 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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



Семя баранов-производителей
доза



Семя козлов-производителей
доза



Жидкий азот 
кг



Всего
x
x
x


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого
азота, реализованных в крае для искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных, № __ за 20__ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа  Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Единица измерения
Количество семени и жидкого азота 
Ставка субсидирования за одну дозу / килограмм (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



Приложение № 5
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, организацией по племенному животноводству, 
производящей и реализующей семя быков-производителей, организацией 
по племенному животноводству, являющейся организацией 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
организацией по племенному животноводству – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение племенного материала в 20__ году
1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V): 
	1.1. на компенсацию части затрат на приобретение племенных телок 
и нетелей молочных и мясных пород, племенных быков-производителей, 
в том числе племенных бычков, мясных пород, овец, коз, племенных пчелиных маток, пчелосемей и племенных суточных цыплят разводимых пород и кроссов яичного направления продуктивности.

1.1.1. Справочные данные1.
Собственное поголовье коров молочных пород ______________ голов 
по состоянию на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии).
	1.2. на компенсацию части затрат на приобретение племенных 
быков-производителей, в том числе племенных бычков, за исключением импортированных.

1.3. на компенсацию части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород, в том числе импортированных.
1.4. на компенсацию части затрат на приобретение импортированных племенных быков-производителей, импортированных племенных 
козлов-производителей.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)4.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)5


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при приобретении племенных телок и (или) нетелей молочных пород.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
4 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
5 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, организацией по племенному
животноводству, производящей и реализующей семя 
быков-производителей, – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение племенного материала за 20__ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенного племенного материала).
2. Расчет размера субсидии:
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 материала1 (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 пород2






Племенные быки-производители, в том числе племенные бычки, за исключением импортированных






Овцы






Козы






Племенные суточные цыплята разводимых пород и кроссов яичного направления продуктивности






Племенные пчелиные матки






Пчелосемьи







Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Согласно нормативам, утвержденным министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
























Заполняется:
организацией по племенному животноводству, являющейся организацией
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
импортированных племенных _________________________ 
(быков-производителей, козлов-производителей) за 20__ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты приобретенных импортированных племенных _______________ (быков-производителей, козлов-производителей):
«__» __________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» __________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
(в случае оплаты приобретенных импортированных племенных______________ (быков-производителей, козлов-производителей) в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенных импортированных племенных ________________ (быков-производителей, козлов-производителей). 
2. Расчет размера субсидии:
Вид животных
Количество (голов)
Понесенные затраты на приобретение племенного материала1 (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








Импортированные племенные козлы-производители









Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
организацией по племенному животноводству – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород, 
в том числе импортированных, за 20__ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается 
на каждую дату оплаты приобретенного племенного материала).
2. Расчет размера субсидии:
Вид племенного материала
Количество (штук)
Понесенные затраты на приобретение племенного материала1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
Эмбрионы крупного рогатого скота молочных пород




Эмбрионы крупного рогатого скота мясных пород




Импортированные эмбрионы крупного рогатого скота молочных пород




Импортированные эмбрионы крупного рогатого скота мясных пород





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2 


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
При приобретении импортированного племенного материала субсидия рассчитывается исходя из понесенных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога 
на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость) с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
































Заполняется1:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива – участником отбора.

Сведения 
о наличии поголовья племенных быков, коров,
и (или) нетелей, и (или) телок в возрасте старше 15 месяцев
на «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки 
на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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 племенных быков-производителей, в том числе бычков, с учетом приобретенных2
голов


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 При покупке племенных быков мясных пород, за исключением импортированных быков-производителей. 
2 Согласно нормативам, утвержденным министерством сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края.
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, организацией по племенному животноводству, 
организацией по племенному животноводству, производящей и реализующей 
семя быков-производителей, организацией по племенному животноводству, 
являющейся организацией по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее зоотехническое или ветеринарное 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ 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 «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.




Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, организацией по племенному животноводству,
производящей и реализующей семя быков-производителей, организацией 
по племенному животноводству, являющейся организацией по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных,– получателем субсидии.

Справка,
подтверждающая наличие приобретенного племенного материала,
по состоянию на «__» _____________ (месяц) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Вид, половозрастная группа животного
Порода
Индивидуальный номер/кличка животного
Дата приобретения
Наличие приобретенных животных на момент подтверждения
Причина выбытия1
Реквизиты документа о выбытии 1
1
2
3
4
5
6
7
8









Руководитель получателя субсидии
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Заполняется в случае вынужденного убоя, падежа и гибели от стихийных бедствий.
2 Не заверяется печатью в случае представления настоящего документа в форме электронного документа.
3 За исключением получателя субсидии, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива – получателем субсидии.

Справка
о наличии собственного поголовья коров молочных пород1
по состоянию на 1 января 20__ года (второго года, 
следующего за годом предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Собственное поголовье молочных коров на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии) (голов)
Приобретено племенных телок и (или) нетелей молочных пород в 20__ году (году предоставления субсидии) (голов)
Дата приобретения
Выбыло животных, в том числе приобретенных телок и (или) нетелей молочных пород (голов)
Индивидуальный номер / кличка выбывшего животного
Причина выбытия2
Реквизиты документа о выбытии2
Собственное поголовье молочных коров с учетом приобретенных на 01.01.20__ года (второго года, следующего за годом предоставления субсидии) (голов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель получателя субсидии
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не представляется получателем субсидии, приобретающим племенных телок и (или) нетелей молочных пород для замены поголовья коров, больных лейкозом и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на убой.
2 Заполняется в случае вынужденного убоя, падежа и гибели от стихийных бедствий.
3 Не заверяется печатью в случае представления настоящего документа в форме электронного документа.
4 За исключением получателя субсидии, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

Список
коров, больных лейкозом и (или) инфицированных
вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на убой1
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Индивидуальный номер / кличка выбывшего животного
Реквизиты документа о выбытии 
Дата выбытия
1
2
3
4













Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)


«__» _____________ 20__ года


Должностное лицо
КГКУ «Районный отдел ветеринарии»
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Представляется участником отбора при приобретении племенных телок и (или) нетелей молочных пород для замены поголовья коров, больных лейкозом и (или) инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, выбывших на убой.

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение племенного материала № __ за 20__ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
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 начисленной субсидии (рублей)
50% понесенных затрат на приобретение племенного материала1 (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 6 и 7) (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__ года



------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.





Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
импортированных племенных быков-производителей, 
козлов-производителей № __ за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидий
Вид животных
Понесенные затраты на приобретение племенного материала1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной 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
10





















Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость с учетом расходов на доставку, страхование и оплату таможенных сборов.
Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
эмбрионов крупного рогатого скота молочных и мясных пород,
в том числе импортированных, № __ за 20__ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Вид приобретенного племенного материала
Понесенные затраты на приобретение племенного материала1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
6







--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
При приобретении импортированного племенного материала субсидия рассчитывается исходя из понесенных затрат (с учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога 
на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком 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__ года



Приложение № 6
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на приобретение кормов для рыбы

Заполняется:
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение кормов для рыбы в 20__ году
1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на приобретение кормов для рыбы в 20__ году.
2. Справочные данные.
Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается 
на каждую дату оплаты приобретенных кормов для рыбы).
Стоимость приобретенных кормов для рыбы1 ____________________
____________________________________________________________ (рублей).
3. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
4. Участник отбора  на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.
9. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)4.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)5


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и с учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
4 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
5 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
Заполняется:
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, – участником отбора.

Справка
о наличии садковой линии и (или) установки замкнутого 
водоснабжения на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№
п/п
Наименование
Количество (единиц)
Годовая мощность производства товарной рыбы (тонн)
1
2
3
4
1
Садковая линия


2
Установка замкнутого водоснабжения



Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года



Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.













Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение кормов для рыбы за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость приобретенных кормов для рыбы1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



----------------------------
1 Без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя и с учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного 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 получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Приложение № 7
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части стоимости элитных, и (или) репродукционных, 
и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части стоимости 
элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян
сельскохозяйственных растений в 20__ году
1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на компенсацию части затрат на приобретение репродукционных и (или) гибридных семян:

зерновых колосовых, в том числе овса: первая репродукция, вторая репродукция;
зернобобовых: первая репродукция, вторая репродукция;
масличных культур: первая репродукция, вторая репродукция;
сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1;
многолетних трав: первая репродукция, вторая репродукция, третья репродукция, четвертая репродукция;
	1.2. на компенсацию части затрат на приобретение элитных, и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян:

зерновых колосовых, в том числе овса: элита, первая репродукция, вторая репродукция;
зернобобовых: элита, первая репродукция, вторая репродукция;
крупяных культур: элита;
масличных культур: элита, первая репродукция, вторая репродукция;
сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1;
картофеля: элита, суперэлита;
многолетних трав: элита, первая репродукция, вторая репродукция, третья репродукция, четвертая репродукция;
овощных и бахчевых культур: элита.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.














































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части стоимости элитных, 
и (или) репродукционных, и (или) гибридных семян 
сельскохозяйственных растений за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование культуры, сорта (гибрида), категории семян
Количество (тонн1; килограмм, штук2)
Стоимость3 (рублей)
Ставка субсидирования (рублей1; %2)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 5)1;
(гр. 3 x гр. 5 / 100)2 (рублей)


всего
за один килограмм, штуку 


1
2
3
4
5
6







Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа5
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.4


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 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.
2 При приобретении элитных семян овощных и бахчевых культур.
3 С учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Графы 3 и 4 заполняются при приобретении элитных семян овощных и бахчевых культур.
4 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
5 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.










































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее агрономическое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




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





2





3






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ______ га.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.









Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Акт
расхода семян и посадочного материала в 20__ году
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
















Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

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

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование культуры, сорта (гибрида), категории семян
Количество (тонн, килограмм, штук)
Стоимость1 (рублей)
Ставка субсидирования (рублей; %)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



-----------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателя субсидии, освобожденного 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 получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Графа 5 заполняется при приобретении элитных семян овощных и бахчевых культур.


Приложение № 8
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 20__ году.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.














Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива – участником отбора.

Справка о размерах посевных площадей
сельскохозяйственных культур за 20___ год (год,
предшествующий году получения субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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

Масличные сельскохозяйственные культуры (за исключением рапса и сои)

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

Картофель

Овощные культуры открытого грунта


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, № __ за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
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)
k1
Посевная площадь сельскохозяйственных культур, в отношении которых осуществляется страхование (га)
kст2
Сумма начисленной субсидии (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__ года



--------------------------------
1 Коэффициент, утверждаемый приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, применяемый 
для получателя субсидии, осуществляющего проведение работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей в соответствии с проектной документацией.
2 Коэффициент, утверждаемый приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, применяемый 
для посевных площадей, в отношении которых получателем субсидии осуществляется страхование сельскохозяйственных культур.

Приложение № 9
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на производство оригинальных 
и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных 
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, 
суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат
на производство оригинальных и элитных семян зерновых
и (или) зернобобовых культур в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство оригинальных (первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур в 20__ году.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки 
на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора 
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.









Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных 
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, 
суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат
на производство оригинальных и элитных семян 
зерновых и (или) зернобобовых культур, за 20__ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами зерновых и (или) зернобобовых культур в 20__ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) (гектар)
Ставка субсидирования на один гектар посевной площади (рублей)
Сумма субсидии 
(гр. 1 x гр. 2) (рублей)
1
2
3




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.








Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных 
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, 
суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее агрономическое 
образование на «01» ____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




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





2





3






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год _______ га.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных 
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, 
суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

Заключительный отчет
об элитно-семеноводческих посевах 
зерновых и (или) зернобобовых культур в 20__ году 
(в году, предшествующем году предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование культуры
Сорт
Категория высеянных семян
Категория полученных семян (не ниже элитных)
Посеяно всего (гектар)
Дата и номер акта апробации посевов
1
2
3
4
5
6






Итого
-
-
-



Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.










Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
на территории края производство и реализацию оригинальных 
(первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, 
суперэлиты) и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственного потребительского кооператива – участником отбора.

Отчет
о производстве и реализации оригинальных
и элитных семян зерновых и (или) зернобобовых культур
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование культуры
Сорт
Категория семян
Произведено семян в 20__ году (в году, предшествующем году предоставления субсидии) (тонн)
Реализовано семян на «01» ________.
 (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года (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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат 
на производство оригинальных и элитных семян 
зерновых и (или) зернобобовых культур, за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами зерновых и (или) зернобобовых культур в 20__ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) (гектар)
Ставка субсидирования на один гектар посевной площади (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года


Приложение № 10
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин 
и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, сельскохозяйственным
потребительским кооперативом, за исключением сельскохозяйственного
потребительского кооператива, образованного двумя и более
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
организацией агропромышленного комплекса, осуществляющей
переработку масличных культур, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, осуществляющим производство 
и реализацию оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного
потребительского кооператива, сельскохозяйственным товаропроизводителем, 
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
организацией по племенному животноводству, приобретающей, 
производящей и реализующей семя производителей 
сельскохозяйственных животных, организацией, осуществляющей 
товарное (промышленное) рыбоводство, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением машин и оборудования для пищевой,
перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства в 20__ году
1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин 
и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, за исключением оборудования для переработки масличных культур, модульных объектов.
	1.2. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования для переработки масличных культур.

1.3. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений.
1.3.1. Справочные данные.
Посевная площадь, засеянная оригинальными (первичных звеньев семеноводства, питомников размножения, суперэлиты) и элитными семенами сельскохозяйственных растений, в 20 __ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) ___________________ га.
	1.4. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования для доения коров.

1.4.1. Справочные данные.
Поголовье коров дойного стада _______ (голов) на «01» __________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.
Поголовье коров дойного стада _______ (голов) на 1 января 20__ года (года, предшествующего году предоставления субсидии).
	1.5. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных.

1.6. на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес_________________________________________________
Адрес фактического местонахождения________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.


Руководитель участника отбора 
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.













Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, сельскохозяйственным потребительским
кооперативом, за исключением сельскохозяйственного потребительского
кооператива, образованного двумя и более сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами, организацией
агропромышленного комплекса, осуществляющей переработку
масличных культур, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
осуществляющим производство и реализацию оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного
потребительского кооператива, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
организацией по племенному животноводству, приобретающей, 
производящей и реализующей семя производителей 
сельскохозяйственных животных, организацией, осуществляющей 
товарное (промышленное) рыбоводство, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты приобретенных машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства:
«__» ____________ 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, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенных машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов оборудования для переработки масличных культур, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства
Количество (единиц)
Стоимость машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, оборудования для переработки масличных культур, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства1(рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии 
(гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5






Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Для организации агропромышленного комплекса, организации потребительской кооперации, сельскохозяйственного потребительского кооператива, за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, образованного двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов 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 участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющего налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость.
Для организации агропромышленного комплекса, осуществляющей переработку масличных культур, расчет размера субсидии осуществляется 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 участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего производство 
и реализацию оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного потребительского кооператива, расчет размера субсидии осуществляется исходя 
из стоимости сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
и без учета налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, расчет размера субсидии осуществляется исходя 
из стоимости оборудования для доения коров с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного 
от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика 
до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для организации по племенному животноводству, приобретающей, производящей 
и реализующей семя производителей сельскохозяйственных животных, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы 
и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для организации, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство 
и индивидуального предпринимателя, осуществляющего товарное (промышленное) рыбоводство, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости машин 
и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим
производство и реализацию оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений, за исключением гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного
потребительского кооператива – участником отбора.

Справка о наличии посевной площади, 
засеянной оригинальными (первичных звеньев семеноводства,  питомников размножения, суперэлиты) и элитными семенами сельскохозяйственных растений, в 20__ году (в году, предшествующем году предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование культуры
Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами сельскохозяйственных растений 
Сорт
Категория высеянных семян
Планируемая (фактическая) площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами сельскохозяйственных растений 
1
2
3
4
5





Итого

-
-


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.








Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин 
и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов, сельскохозяйственных машин 
и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых 
для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, оборудования для переработки масличных культур, модульных объектов, сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, оборудования для доения коров, лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных, машин и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма начисленной субсидии2 (рублей)
1
2
3
4
5






--------------------------------
1 Для организации агропромышленного комплекса, организации потребительской кооперации, сельскохозяйственного потребительского кооператива, за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, образованного двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности, модульных объектов 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 участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющего налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для организации агропромышленного комплекса, осуществляющей переработку масличных культур, расчет размера субсидии осуществляется 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 участника отбора, освобожденного 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 участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего производство 
и реализацию оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений, за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственного потребительского кооператива, расчет размера субсидии осуществляется исходя 
из стоимости сельскохозяйственных машин и оборудования для производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
и без учета налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для сельскохозяйственного товаропроизводителя, за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, расчет размера субсидии осуществляется исходя 
из стоимости оборудования для доения коров с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного 
от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика 
до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для организации по племенному животноводству, приобретающей, производящей 
и реализующей семя производителей сельскохозяйственных животных, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости лабораторного оборудования для трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы 
и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Для организации, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство 
и индивидуального предпринимателя, осуществляющего товарное (промышленное) рыбоводство, расчет размера субсидии осуществляется исходя из стоимости машин 
и оборудования, используемых для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы и без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога 
на добавленную стоимость.
2 Сумма начисленной субсидии организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов, образованных двумя и более сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, рассчитывается с учетом максимального размера субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей 
и элеваторной промышленности, за исключением оборудования для переработки масличных культур, модульных объектов, предоставляемой одному получателю субсидии, и не должна превышать в году предоставления субсидии 10000 тысяч рублей.

Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



Приложение № 11
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 
очередных лизинговых или арендных платежей

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное 
(промышленное) рыбоводство, – участником отбора.

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с оплатой очередных лизинговых или арендных 
платежей, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на компенсацию части затрат, связанных с оплатой очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) техники и оборудования. 
	1.2. на компенсацию части затрат, связанных с оплатой арендных платежей по заключенным договорам аренды техники и оборудования с правом их последующего выкупа.

2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.







Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное 
(промышленное) рыбоводство, – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее
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 (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе).

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.



Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное 
(промышленное) рыбоводство, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 
очередных лизинговых или арендных платежей, 
в период с _____________ (месяц) 20__ года 
по _____________ (месяц) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты очередных лизинговых или арендных платежей:
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся).
2. Расчет размера субсидии:
Номер и дата договора лизинга (сублизинга) или аренды
Наименование лизингодателя или арендодателя
Затраты, связанные с оплатой очередного лизингового или арендного платежа1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) рублей)
1
2
3
4
5






Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость 
и транспортных расходов – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 
очередных лизинговых или арендных платежей, № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга) или аренды
Затраты, связанные с оплатой очередного лизингового платежа или арендного платежа1
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
8









Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 с учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость 
и транспортных расходов – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Приложение № 12
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-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

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, российской организацией, 
имеющей на праве собственности оптово-распределительные центры, 
организацией по перевозке – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального (авансового) 
лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года
по заключенным договорам лизинга, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 года, по заключенным договорам лизинга (сублизинга):
	1.1. техники и оборудования.
	1.2. вагонов-хопперов для перевозки зерна.

2. Справочные данные.
2.1. Наименование лизингодателя _____________________________________.
Сумма первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга)____________________________ рублей.
Оплата первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга) произведена «__» ________ 20__ года/
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование техники, оборудования, вагонов-хопперов для перевозки зерна по договору лизинга (сублизинга)
Вид и наименование техники, оборудования, утвержденные министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края1
Год выпуска техники, оборудования, вагонов-хопперов для перевозки зерна2
Количество (единиц)
Общая стоимость техники, оборудования, вагонов-хопперов для перевозки зерна по договору лизинга (сублизинга) (рублей)
Общая стоимость техники, оборудования, вагонов-хопперов для перевозки зерна по договору купли-продажи (рублей)
Срок действия договора лизинга (сублизинга) (лет)
Среднегодовое удорожание приобретенной по договору лизинга (сублизинга) техники, оборудования, вагонов-хопперов для перевозки зерна (гр. 6 / гр. 7 x 100 - 100) / гр. 7)3 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9











2.2. Выручка у участника отбора по данным годового бухгалтерского отчета за 20__ год (год, предшествующий предыдущему году предоставления субсидии) составляет __________________________________ тыс. рублей4.



3. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен 
и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»5;

направить по почтовому адресу6: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону6 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»5;

направить по почтовому адресу6 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону6 ___________.
9. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)7.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)8


«__» _______________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заполняется организацией по перевозке.
2 Год выпуска приобретенной по договору лизинга (сублизинга) техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна не должно превышать трех лет. 
При этом количество лет, прошедших с года выпуска техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна определяется в календарных годах с года, следующего за годом выпуска техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна.
3 Отношение общей суммы всех лизинговых платежей к предусмотренной договором купли-продажи стоимости техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна, приобретаемых арендодателем для арендатора, в расчете на общий срок договора лизинга (сублизинга) не должно превышать 10 процентов в год по заключенному договору лизинга (сублизинга) техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна.
Условие не применяется в отношении договоров лизинга (сублизинга) техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна, заключенных до 1 января 2019 года, по которым стоимость техники, оборудования и вагонов-хопперов для перевозки зерна, приобретаемых арендодателем для арендатора, изменилась в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость.
4 Не заполняется организацией агропромышленного комплекса, организацией 
по перевозке вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем, крестьянским (фермерским) хозяйством и индивидуальным предпринимателем, являющимся сельскохозяйственным товаропроизводителем, а также участником отбора, осуществившим оплату первоначального (авансового) лизингового взноса в полном объеме до 31 декабря 2018 года включительно.
5 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
6 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
7 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
8 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.



Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное)
рыбоводство, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, российской организацией, 
имеющей на праве собственности оптово-распределительные центры, 
организацией по перевозке – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных 
с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, 
произведенного с 1 января 2018 года, за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса).
2. Расчет размера субсидии:
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование лизингодателя
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса1 (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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
организацией по перевозке – получателем субсидии.

Справка
об объемах вывоза за 20__ год (отчетный год) 
за пределы края зерна, произведенного на территории края 
____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Вид зерна
(по культурам)
Объем вывезенного зерна, тонн
Реквизиты документов, подтверждающие вывоз зерна за пределы края













Руководитель получателя субсидии
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года



-------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления настоящего документа в форме электронного документа.









Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное)
рыбоводство, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее 
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» ____(первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа1
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.



















Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

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

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6 x графу 7) (рублей)



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


1
2
3
4
5
6
7
8









Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.


Приложение № 13
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с оплатой 
первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного 
с 1 января 2022 года по заключенным договорам лизинга

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) 
рыбоводство, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, 
российской организацией, имеющей на праве собственности 
оптово-распределительные центры, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, 
произведенного с 1 января 2022 года, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2022 года, по заключенным договорам лизинга (сублизинга) в 20__ году.
2. Справочные данные.
Наименование лизингодателя _____________________________________.
Сумма первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга) ______________________________________________ рублей.
Оплата первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга) произведена «__» ____________ 20__ года 
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 Красноярского края
Год выпуска техники и оборудования1
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. 7)2 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9









Итого










3. Доля дохода от реализации продукции птицеводства или свиноводства в доходе от реализации товаров (работ, услуг) за 20 __ год (год, предшествующий году предоставления субсидии) составила ________________ процентов3.
4. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
5. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
6. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
7. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
8. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»4;

направить по почтовому адресу5: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону5 ___________.
9. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»4;

направить по почтовому адресу5 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону5 ___________.
10. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)6.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)7


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Год выпуска приобретенной по договору лизинга (сублизинга) техники 
и оборудования не должен превышать трех лет. При этом количество лет, прошедших с года выпуска техники и оборудования, определяется в календарных годах с года, следующего 
за годом выпуска техники и оборудования.
2 Отношение общей суммы всех лизинговых платежей к предусмотренной договором купли-продажи стоимости техники, оборудования, приобретаемых арендодателем для арендатора, в расчете на общий срок договора лизинга (сублизинга) не должно превышать 6 процентов в год по заключенному договору лизинга (сублизинга) техники и оборудования. При этом период уплаты лизинговых платежей согласно графику лизинговых платежей не должен превышать 7 лет (84 месяца).
3 Не заполняется государственным и муниципальным предприятиям, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
5 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
6 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
7 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, 
произведенного с 1 января 2022 года, за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга):
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся) (в случае оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга) в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты первоначального (авансового) лизингового взноса по договору лизинга (сублизинга).
2. Расчет размера субсидии:
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Наименование лизингодателя
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса1 (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 по договору лизинга (сублизинга)


1
2
3
4
5
6
7








Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
российской организацией, имеющей на праве собственности
оптово-распределительные центры, – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее 
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» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное 
(промышленное) рыбоводство, российской организацией, 
имеющей на праве собственности оптово-распределительные центры, –
участником отбора.

Информация о планируемых к заключению 
договорах лизинга (сублизинга), заключаемых в 20___ году 
(году предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п\п
Наименование техники и оборудования, планируемой к приобретению 
Планируемый месяц поставки техники и оборудования
Предварительная стоимость по договору лизинга (сублизинга)1
Предварительная сумма первоначального (авансового) лизингового взноса1
1




2





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа












Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией потребительской
кооперации, сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
организацией, осуществляющей товарное (промышленное) рыбоводство,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим товарное 
(промышленное) рыбоводство, российской организацией, имеющей 
на праве собственности оптово-распределительные центры, – участником отбора.

Справка о наличии посевной площади, занятой
сельскохозяйственными культурами, в 20__ году (году, 
предшествующем году предоставления субсидии) 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь сельскохозяйственных культур (га)
1
2
Зерновые сельскохозяйственные культуры

Картофель и овощные культуры открытого грунта

Кормовые сельскохозяйственные культуры

Технические сельскохозяйственные культуры

Всего:


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.


Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат, связанных 
с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса, 
произведенного с 1 января 2022 года, за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Номер и дата договора лизинга (сублизинга)
Затраты, связанные с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (минимальная величина из граф 5 и 6 x графу 7) (рублей)



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


1
2
3
4
5
6
7
8









--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года


Приложение № 14
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта 
тракторов и (или) их агрегатов, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с проведением капитального ремонта тракторов мощностью 120 лошадиных сил и выше и (или) их агрегатов (двигателей, коробок передачи, мостов) в организациях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по ремонту сельскохозяйственной техники и (или) техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники, оборудования, в 20__ году.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.










Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов, за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты оказанных услуг по капитальному ремонту тракторов и (или) их агрегатов).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование трактора, агрегата трактора, государственный регистрационный номер трактора
Количество (единиц)
Стоимость капитального ремонта трактора, агрегата трактора1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5










Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость 
и транспортных расходов – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
















































Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

Справка 
о наличии обрабатываемой пашни 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование показателя
Единица измерения
На 01.01.20__ года 
(года, предшествующего году предоставления субсидии)
На 01.01.20__ года 
(года предоставления субсидии)

Наличие пашни, всего
га


в том числе:
обрабатываемая пашня
га



Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.















Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее 
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» ____(первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.







Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

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

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость капитального ремонта трактора, агрегата трактора1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов – для получателя субсидия, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога 
на добавленную стоимость и транспортных расходов – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Приложение № 15
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных 
с приобретением новых машин и оборудования для сельского хозяйства

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, сельскохозяйственным потребительским
кооперативом, созданным сельскохозяйственными товаропроизводителями
и (или) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат, связанных с приобретением новых машин 
и оборудования для сельского хозяйства, в 20 __ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых тракторов с мощностью двигателя 240 лошадиных сил и выше, и (или) новых самоходных зерноуборочных комбайнов (в том числе с навесным оборудованием (жаткой) с мощностью двигателя до 399 лошадиных сил включительно, и (или) новых самоходных кормоуборочных комбайнов, и (или) новых посевных комплексов.

1.2. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых тракторов с мощностью двигателя от 80 до 200 лошадиных сил включительно, и (или) новых картофелеуборочных и (или) новых овощеуборочных комбайнов, и (или) новых картофелесажалок, и (или) новых прицепных и полуприцепных опрыскивателей, и (или) новых сеялок точного высева, и (или) новых культиваторов-гребнеобразователей, и (или) новых ботвоуборочных машин.
1.3. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых зерновых сушилок. 
2. Справочные данные.
Выручка у участника отбора по данным годового бухгалтерского отчета за 20__ год (год, предшествующий предыдущему году предоставления субсидии) составляет ________________________ тыс. рублей.
3. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
9. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель заявителя 
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, созданным
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, 
связанных с приобретением новых машин и оборудования 
для сельского хозяйства, за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты приобретенных новых машин и оборудования для сельского хозяйства: 
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся) (в случае оплаты машин и оборудования для сельского хозяйства в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенных машин и оборудования для сельского хозяйства).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование машины, оборудования для сельского хозяйства, утвержденное министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
Количество машины, оборудования для сельского хозяйства (единиц)
Стоимость машины, оборудования для сельского хозяйства1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Расчетная сумма субсидии исходя из ставки субсидирования  (гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
Предельный размер субсидии за единицу машины, оборудования для сельского хозяйства (рублей)
Расчетная сумма субсидии исходя из предельного размера субсидии за единицу машины, оборудования для сельского хозяйства (гр. 2 x гр. 6) (рублей)
Сумма субсидии (рублей) (минимальная величина из граф 5 и 7) 
1
2
3
4
5
6
7
8
















Итого2
х
х
х
х
х
х


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, тару и упаковку, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, тару и упаковку, без учета налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Общий размер субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых тракторов 
с мощностью двигателя 240 лошадиных сил и выше, и (или) новых самоходных зерноуборочных комбайнов (в том числе с навесным оборудованием (жаткой) с мощностью двигателя до 399 лошадиных сил включительно, и (или) новых самоходных кормоуборочных комбайнов, и (или) новых посевных комплексов, новых зерновых сушилок, предоставляемой одному получателю субсидии, не должен превышать в году предоставления субсидии 6000 тыс. рублей.
Общий размер субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с приобретением новых тракторов 
с мощностью двигателя от 80 до 200 лошадиных сил включительно, и (или) новых картофелеуборочных и (или) новых овощеуборочных комбайнов, и (или) новых картофелесажалок, и (или) новых прицепных и полуприцепных опрыскивателей, и (или) новых сеялок точного высева, и (или) новых культиваторов-гребнеобразователей, и (или) новых ботвоуборочных машин, предоставляемой одному получателю субсидии, не должен превышать в году предоставления субсидии 20000 тыс. рублей.
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.


Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее 
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» ____(первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется: 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, государственным 
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка о наличии посевной площади, 
занятой картофелем и (или) овощами, за 20__ год 
(год, предшествующий году предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование сельскохозяйственной культуры
Посевная площадь сельскохозяйственных культур (га)
1
2
Картофель

Овощные культуры


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.


Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат, связанных с приобретением новых машин 
и оборудования для сельского хозяйства, за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование машины, оборудования для сельского хозяйства, утвержденное министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края
Количество машины, оборудования для сельского хозяйства (единиц)
Стоимость машины, оборудования для сельского хозяйства1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии исходя из ставки субсидирования (рублей)
Предельный размер субсидии за единицу машины, оборудования для сельского хозяйства (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельного размера субсидии за единицу машины, оборудования для сельского хозяйства (рублей)
Сумма начисленной субсидии с учетом максимального размера субсидии, предоставляемой одному получателю (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__ года



--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, тару и упаковку, налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, тару и упаковку, без учета  налога на добавленную стоимость и транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Приложение № 16
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства 
продукции растениеводства и (или) животноводства 
и (или) программного обеспечения

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением оборудования для цифровизации
и автоматизации процессов производства продукции растениеводства 
и (или) животноводства и (или) программного обеспечения, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения, в 20__ году.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.








Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования для цифровизации и автоматизации 
процессов производства продукции растениеводства
и (или) животноводства и (или) программного обеспечения, за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты приобретенного оборудования для цифровизации и автоматизации  процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения (далее – оборудование и (или) программное обеспечение):
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся) (в случае оплаты приобретенного оборудования и (или) программного обеспечения в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты приобретенного оборудования и (или) программного обеспечения).
2. Расчет размера субсидии:

Вид и наименование оборудования, программного обеспечения, утвержденные министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
Количество оборудования, программного обеспечения (единиц)
Стоимость оборудования, программного обеспечения1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100)2 (рублей)
1
2
3
4
5










Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала по работе с оборудованием и (или) программным обеспечением, налога на добавленную стоимость, 
без транспортных расходов от места нахождения поставщика до местонахождения покупателя – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала по работе с оборудованием и (или) программным обеспечением, без учета налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Общий размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения, не должен превышать в году предоставления субсидии 2000,0 тыс. рублей.
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
сельскохозяйственного потребительского кооператива,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием – участником отбора.

Справка о наличии специалистов, 
имеющих высшее или среднее инженерно-техническое 
образование, на «01» _____________ (первое число месяца 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование должности специалиста
Количество штатных единиц
Фактически работает (человек)
Из них имеют образование (человек)




высшее 
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» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года.

Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения, за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость оборудования для цифровизации и автоматизации процессов производства продукции растениеводства и (или) животноводства и (или) программного обеспечения1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала по работе с оборудованием и (или) программным обеспечением, налога на добавленную стоимость, 
без транспортных расходов от места нахождения поставщика до местонахождения покупателя – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат 
на монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала по работе с оборудованием и (или) программным обеспечением, без учета налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Приложение № 17
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат 
на строительство и (или) реконструкцию животноводческих 
объектов для производства молока

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, государственным и муниципальным предприятием,
организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат на строительство и (или) реконструкцию  животноводческих объектов для производства молока в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство и (или) реконструкцию животноводческих объектов для производства молока, в виде авансовых перечислений.

1.2. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство и (или) реконструкцию животноводческих объектов для производства молока, с учетом авансовых перечислений.
1.3. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство и (или) реконструкцию животноводческих объектов для производства молока, без авансовых перечислений.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки 
на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: ______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 __________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, государственным и муниципальным
предприятием, организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений
на строительство и (или) реконструкцию животноводческих
объектов для производства молока за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование животноводческого объекта для производства молока, вид градостроительной деятельности (строительство или реконструкция)
Мощность животноводческого объекта для производства молока (количество ското-мест)
Предельное значение стоимости единицы мощности животноводческого объекта для производства молока (одного ското-места), утвержденное приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края (рублей)
Планируемая стоимость строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства или реконструкции1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 4 x гр. 6 / 100) (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельной стоимости строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока (гр. 2 x гр. 3 x гр. 6 / 100)
Сумма авансовых перечислений (50%) (минимальная величина из граф 7 и 8 x 50 / 100) (рублей)



всего
в том числе технологическое оборудование




1
2
3
4
5
6
7
8
9










Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



-----------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования), с учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат 
на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя 
(в отношении технологического оборудования) и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Стоимость строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока не должна превышать 100 млн рублей.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственного
потребительского кооператива, государственным и муниципальным
предприятием, организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат 
на строительство и (или) реконструкцию животноводческих 
объектов для производства молока за 20 __ год
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на дату оплаты выполненных работ 
по строительству и (или) реконструкции животноводческих объектов для производства молока, включая входящее 
в его состав технологическое оборудование:
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся);
«__» ____________ 20__ года ___________________ (являлся, не являлся)
(в случае оплаты выполненных работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих объектов для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в разные календарные даты информация о том, являлся или не являлся участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты выполненных работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих объектов для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование животноводческого объекта для производства молока, вид градостроительной деятельности (строительство или реконструкция)
Мощность животноводческого объекта для производства молока (количество ското-мест)
Предельное значение стоимости единицы мощности животноводческого объекта для производства молока (одного ското-места), утвержденное приказом министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края (рублей)
Стоимость строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства или реконструкции1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 4 x гр. 6 / 100) (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельной стоимости строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока (гр. 2 x гр. 3 x гр. 6 / 100)
Сумма выплаченных авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (минимальная величина из граф 7 и 8 - гр. 9) (рублей)



всего
в том числе технологическое оборудование





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования), с учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат 
на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя 
(в отношении технологического оборудования) и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.




























Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии в виде авансовых перечислений
на строительство и (или) реконструкцию животноводческих
объектов для производства молока № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства или реконструкции1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельной стоимости строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока (рублей)
Сумма субсидии в виде авансовых перечислений (рублей)
1
2
3
4
5
6
7








--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования), с учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования) и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.


Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года





























Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на строительство
и (или) реконструкцию животноводческих объектов
для производства молока № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Стоимость строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока, включая входящее в его состав технологическое оборудование, в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства или реконструкции1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
Сумма субсидии исходя из предельной стоимости строительства или реконструкции животноводческого объекта для производства молока (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная на строительство животноводческого объекта для производства молока в виде авансовых перечислений (рублей)
Сумма субсидии, выплаченная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9










--------------------------------
1 С учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования), с учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и с учетом затрат на монтаж, пусконаладочные работы, без учета транспортных расходов от места нахождения поставщика до места нахождения покупателя (в отношении технологического оборудования) и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года


Приложение № 18
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий, 
направленных на увеличение уровня напряжения 
в точке присоединения энергопринимающих устройств

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий, направленных на увеличение уровня напряжения 
в точке присоединения энергопринимающих устройств, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на компенсацию части затрат на технологическое присоединение энергпринимающих устройств к электрической сети согласно техническим условиям.

1.2. на компенсацию части затрат на реконструкцию схемы внешнего электроснабжения с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрической сети согласно техническим условиям.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес__________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.







Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрической сети согласно техническим условиям за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 участник отбора налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, указывается на каждую дату оплаты оказанных услуг по технологическому присоединению).
2. Расчет размера субсидии:
Наименование сетевой организации
Номер и дата договора на технологическое присоединение
Затраты по договору на технологическое присоединение1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, – участником отбора.

Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию схемы внешнего электроснабжения  с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 
к электрической сети согласно техническим условиям за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Участник отбора 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 энергопринимающих устройств к электрической сети согласно техническим условиям (далее – 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 участник отбора 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).
2. Расчет размера субсидии:
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 по договору на технологическое присоединение1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (гр. 3 x гр. 4 / 100) (рублей)
1
2
3
4
5





Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
С учетом налога на добавленную стоимость – для участника отбора, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для участника отбора, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.





















Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств к электрической
сети согласно техническим условиям за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Затраты по договору на технологическое присоединение1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



-------------------------------
1 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.


















Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат  на реконструкцию схемы внешнего электроснабжения  с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 
к электрической сети согласно техническим условиям за 20 __ год 

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
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 по договору на технологическое присоединение1 (рублей)
Ставка субсидирования (%)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



------------------------------
1 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
С учетом налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, освобожденного от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость, и без учета налога на добавленную стоимость – для получателя субсидии, являющегося налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.

Приложение № 19
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на компенсацию части затрат на производство и реализацию 
муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию муки, и (или) крупы, 
и (или) макаронных изделий в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. 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 кг, за исключением производства и реализации муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий на экспорт.

1.1.1. Справочные данные.
Наименование продукции
Объем произведенной и реализованной продукции1 (тонн)
Объем произведенной и реализованной продукции2 (тонн)
Увеличение объема произведенной и реализованной продукции 
(гр. 2 / гр. 3 x 100% - 100%) (%)
1
2
3
4
Мука



Крупа



Макаронные изделия



Итого




	1.2. на компенсацию части затрат на производство и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий на экспорт.

2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора  на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»3;

направить по почтовому адресу4: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону4 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»3;

направить по почтовому адресу4 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону4 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)5.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)6


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 С октября года, предшествующего году предоставления субсидии, по июнь года предоставления субсидии включительно.
2 С октября года, предшествующего предыдущему году, по июнь года, предшествующего году предоставления субсидии включительно. 
3 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
5 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
6 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.









































Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

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 килограммов, 
за исключением производства и реализации муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий на экспорт, за  период с __________ (месяц) 20__ года 
по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование продукции
Объем произведенной и реализованной продукции (килограмм)
Ставка субсидирования за один килограмм (рублей)
Сумма субсидии (гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1
2
3
4
Мука



Крупа



Макаронные изделия



Итого




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.








Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий 
на экспорт за период с __________ (месяц) 20__ года 
по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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



Крупа



Макаронные изделия



Итого





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.










Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Реестр
первичных документов, подтверждающих реализацию 
муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий за период 
с __________ (месяц) 20__ года по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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
Объем реализованной продукции (килограмм)
1
2
3
4
5
6







Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.





Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Реестр
документов, подтверждающих реализацию муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий на экспорт, за период с __________ (месяц) 20__ года по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

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
Объем реализованной продукции (тонн)
1
2
3
4
5
6








Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.





Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Справка
о наличии фасовочно-упаковочного оборудования
для фасовки муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий
в потребительскую упаковку на «01» _____________ (первое число месяца подачи заявки на участие в отборе) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ 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 участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.













Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

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 килограммов, за исключением производства и реализации 
муки, и (или) крупы, и (или) макаронных изделий на экспорт, за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Объем произведенной и реализованной продукции (килограмм)
за отчетный период
Ставка субсидирования за один килограмм (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)

1
2
3
4
5
6







Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года


























Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию муки, и (или) крупы, 
и (или) макаронных изделий на экспорт за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Объем произведенной и реализованной продукции (тонн)
за отчетный период
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)

1
2
3
4
5
6







Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



Приложение № 20
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии
на компенсацию части затрат на производство и реализацию 
сухого молока, и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра твердого

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на компенсацию части затрат 
на производство и реализацию сухого молока, 
и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра твердого в 20__ году
1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на компенсацию части затрат на производство и реализацию сыра полутвердого и (или) сыра твердого.

1.2. на компенсацию части затрат на производство и реализацию сухого молока.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
4. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
5. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
6. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
7. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. На обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации согласен (на)3.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Для участника отбора, являющегося физическим лицом.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.










Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией 
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Справка-расчет субсидии 
на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию сухого молока, и (или) сыра полутвердого, 
и (или) сыра твердого за период с __________ (месяц) 20__ года 
по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование показателя
Объем произведенной и реализованной продукции (килограмм)
Ставка субсидирования за один килограмм (рублей)
Сумма субсидии, рублей (гр.2 х гр.3)
1
2
3
4
Молоко сухое



Сыр полутвердый 



Сыр твердый



Итого




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



----------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.










Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, организацией 
агропромышленного комплекса – участником отбора.

Сведения
о наличии основных средств по производству сухого молока,
и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра твердого
на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии)
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование основного средства
Тип, марка, модель
Количество
Дата постановки основных средств на бухгалтерский учет
1
2
3
4
5
Основные средства по производству сухого молока





Основные средства по производству сыра полутвердого и (или) сыра твердого






Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



----------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.












Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

Реестр документов, подтверждающих реализацию 
произведенного сухого молока, и (или) сыра полутвердого, 
и (или) сыра твердого за период с __________ (месяц) 20__ года 
по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование продукции
Документ, подтверждающий реализацию продукции
Объем реализованной продукции (килограмм)


наименование грузополучателя
наименование документа1
номер документа
дата документа

1
2
3
4
5
6
7
Сухое молоко
1














Итого
х
х
х
х

Сыр полутвердый и (или) сыр твердый
1














Итого
х
х
х
х


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года




-------------------------------------
1 Товарная накладная, и (или) универсальный передаточный документ, и (или) 
счет-фактура. 
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.




Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

Реестр документов, подтверждающих 
использование молока сырого, произведенного на территории Красноярского края, при производстве сухого молока, 
и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра твердого, за период 
с __________ (месяц) 20__ года по __________ (месяц) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

1. Объем молока сырого (м.д.ж. 3,4%), использованного для производства сухого молока, составил _______________ тонн.

№ п/п
Документ, подтверждающий приобретение молока сырого
Объем молока сырого (м.д.ж. 3,4%) (тонн)
Цена за 1 тонну закупаемого молока сырого (м.д.ж. 3,4%, без НДС)2 (рублей)

наименование и фактический адрес поставщика молока сырого
наименование документа1
номер документа
дата документа


1
2
3
4
5
6
7















2. Объем молока сырого (м.д.ж. 3,4%), использованного для производства сыра полутвердого и (или) сыра твердого, составил ____________________ тонн.

№ п/п
Документ, подтверждающий приобретение молока сырого
Объем молока сырого (м.д.ж. 3,4%) (тонн)
Цена за 1 тонну закупаемого молока сырого (м.д.ж. 3,4%, без НДС)2 (рублей)

наименование и фактический адрес поставщика молока сырого
наименование документа1
номер документа
дата документа


1
2
3
4
5
6
7















Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года




-------------------------------------
1 Универсальный передаточный документ, и (или) товарная накладная, и (или) накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары.
2 Не заполняется участником отбора, являющимся сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.






































Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса – участником отбора.

Реестр поставщиков 
молока сырого на промышленную переработку, 
за период с __________ (месяц) 20__ года 
по __________ (месяц) 20__ года ____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Наименование поставщика молока сырого
ИНН поставщика молока сырого
Номер и дата договора поставки молока сырого
Дата поставки молока сырого
Дата фактической оплаты за поставленное молоко сырое
Срок оплаты за поставленное молоко сырое с даты поставки, дней1
Наличие/отсутствие просроченной задолженности (задолженности с истекшим сроком оплаты согласно условиям договора) за поставленное на промышленную переработку молоко сырое (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8

















Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года




-------------------------------------
1 В отчетном периоде срок оплаты за поставленное молоко сырое не превышает 30 календарных дней с даты поставки.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет субсидии 
на компенсацию части затрат на производство 
и реализацию сухого молока, и (или) сыра полутвердого,
и (или) сыра твердого № __ за 20 __ год

№ п/п
Наименование муниципального района, муниципального округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Наименование продукции
Объем произведенной и реализованной продукции (килограмм)
Ставка субсидирования за один килограмм (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, фактически предоставленная с начала года (рублей)
Сумма субсидии, причитающаяся к выплате (рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1








2








Итого








Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года


Приложение № 21
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии
на возмещение части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, 
за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
указанного в пункте 12 статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», – участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с закупом животноводческой продукции у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота) у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края, в 20__ году.
2. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
___________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора в 20__ году (году, предшествующем году предоставления субсидии) осуществлял закуп животноводческой продукции (молока, и (или) мяса свиней, и (или) мяса крупного рогатого скота)1.
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»2;

направить по почтовому адресу3 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону3 ___________.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)4


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 За исключением участника отбора, созданного в текущем финансовом году.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
4 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.







Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, 
за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
указанного в пункте 12 статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», – участником отбора.

Справка-расчет субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с закупом 
животноводческой продукции у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, за период с _______ (квартал) 20__ года 
по _______ (квартал) 20__ года
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Наименование закупленной животноводческой продукции
Объем закупа животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма субсидии (рублей)
1
2
3
4
Молоко (в пересчете на молоко жирностью 3,4 процента)



Мясо свиней (в пересчете на живой вес)



Мясо крупного рогатого скота (в пересчете на живой вес)




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)1


«__» _____________ 20__ года



Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа2
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года




-------------------------------------
1 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.



Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом, 
за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
указанного в пункте 12 статьи 4 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации», – участником отбора.

Реестр документов, 
подтверждающих закуп животноводческой продукции 
(молока, мяса свиней и мяса крупного рогатого скота)
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
на территории Красноярского края, за период с _______ (квартал) 20__ года по _______ (квартал) 20__ года

____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
ФИО гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, у которого произведен закуп животноводческой продукции, реквизиты выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина
Наименование документов, подтверждающих закуп животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края1
Номер документа
Дата документа
Цена закупа 1 тонны (рублей)
Объем закупа животноводческой продукции (тонн)
1
2
3
4
5
6
7
Закуп молока (в пересчете на молоко жирностью 3,4 процента)














Итого

Закуп мяса свиней (в пересчете на живой вес)














Итого

Закуп мяса крупного рогатого скота (в пересчете на живой вес)














Итого


Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года




-------------------------------------
1 Товарно-транспортные накладные, и (или) накладные, и (или) закупочные акты, 
и (или) товарные накладные.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупом 
животноводческой продукции у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края 
Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
Наименование закупленной животноводческой продукции
Объем закупа животноводческой продукции за отчетный период (тонн)
Ставка субсидирования за одну тонну (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
Сумма субсидии, фактически 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__ года


Приложение № 22
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии 
на возмещение части затрат на содержание коров 
молочного направления продуктивности

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – 
участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение части затрат
на содержание коров молочного направления 
продуктивности в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии 
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. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
3. Участник отбора на «01» ____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года осуществлял закуп молока крупного рогатого скота. 
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, 
в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке для участия в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.











Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – 
участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение части затрат на содержание коров
молочного направления продуктивности за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Количество коров молочного направления продуктивности по состоянию на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии), находящихся в собственности и (или) пользовании граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива1, на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма субсидии
(гр. 1 х гр. 2) (рублей)
1
2
3




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.1


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающих 
в его деятельности личное трудовое участие.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – участником отбора.

Информация о наличии поголовья коров 
молочного направления продуктивности в собственности 
и (или) пользовании гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива1,
на «01» _____________ (первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки на участие в отборе) 20__ года 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

№ п/п
Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива1
Дата и номер решения о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
Количество коров молочного направления продуктивности, находящихся в собственности и (или) пользовании гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива1, 
на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)2 
Наименование органа местного самоуправления поселения или органа местного самоуправления городского округа, включившего личное подсобное хозяйство в похозяйственную книгу
Номер похозяйственной книги, в которой зарегистрировано личное подсобное хозяйство
Номер лицевого счета личного подсобного хозяйства в похозяйственной книге
1
2
3
4
5
6
7















Итого
х





Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа4
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 За исключением ассоциированного члена, не участвующего в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающего в его деятельности личное трудовое участие.
2 На содержание одной головы коровы молочного направления продуктивности, находящейся в собственности и (или) в пользовании одного гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(за исключением ассоциированного члена, не участвующего в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающего в его деятельности личное трудовое участие) субсидия предоставляется один раз в год.
3 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
4 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – 
получателем субсидии.

Реестр
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
являющихся членами сельскохозяйственного потребительского 
кооператива1, получивших денежные средства на содержание коров 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Дата поступления субсидии на расчетный счет получателя субсидии:  
«__» ____________ 20__ года.

№ п/п
Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива1
Дата и номер решения о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
Сведения о перечислении денежных средств субсидии на счет гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, являющегося членом сельскохозяйственного потребительского кооператива 1, открытого в российской кредитной организации



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)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. 2


«__» _____________ 20__ года


--------------------------------
1 За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающих 
в его деятельности личное трудовое участие.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением получателя субсидии, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.
Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение части затрат на содержание коров
молочного направления продуктивности, за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Количество коров молочного направления продуктивности по состоянию на 01.01.20__ года (года предоставления субсидии), находящихся в собственности и (или) пользовании граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива1, на содержание которых рассчитывается субсидия (голов)
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма начисленной субсидии (рублей)
1
2
3
4
5






Министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
(или уполномоченное им лицо)
_______________
____________________

(подпись)
(И.О. Фамилия)
«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 За исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающих 
в его деятельности личное трудовое участие.


Приложение № 23
к приказу министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
от 08.02.2022 № 71-о

Формы документов для получения субсидии
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на приобретение крупного рогатого скота

Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – 
участником отбора.

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Заявление об участии в отборе
для получения субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на приобретение крупного рогатого скота в 20__ году

1.______________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

заявляет о намерении участвовать в отборе для получения субсидии в 20__ году (нужное направление отметить знаком – V):
	1.1. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на приобретение нетелей, в том числе племенных, срок стельности которых на дату передачи их получателю субсидии не превышает 6 месяцев, и (или) коров, в том числе племенных, молочного направления продуктивности для их последующей передачи в собственность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края, являющихся членами участника отбора (за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности участника отбора или не принимающих в деятельности участника отбора личное трудовое участие). 

1.2. на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота (бычков) в возрасте до 4 месяцев для их последующей передачи в собственность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края, являющихся членами участника отбора (за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности участника отбора или не принимающих 
в деятельности участника отбора личное трудовое участие).
2. Справочные данные.
Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края, являющихся членами участника отбора (за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности участника отбора или не принимающих в деятельности участника отбора личное трудовое участие), по состоянию на 1 января 20__ года (года предоставления субсидии) __________ (человек).
3. Общая информация об участнике отбора:
Юридический адрес___________________________________________________
Адрес фактического местонахождения_________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
4. Участник отбора на «01» _____________ (первое число месяца, в котором направляется заявка на участие в отборе) 20__ года:
не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Красноярским краем;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации;
не является получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении.
5. Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в отборе, подтверждаю.
6. С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен, даю свое согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой им заявке на участие в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с указанным отбором.
7. Уведомление об отклонении заявки на участие в отборе, уведомление об отказе в предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2: _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.
8. В случае включения в реестр участников отбора, прошедших отбор, проект соглашения о предоставлении субсидии прошу (нужное отметить знаком – V с указанием реквизитов):
	направить в личный кабинет в государственной информационной системе «Субсидия АПК24»1;

направить по почтовому адресу2 _______________________________
_________________________________________________________________;
вручить лично, предварительно оповестив по телефону2 ___________.

Руководитель участника отбора
___________
____________________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)3


«__» _______________ 20__ года



-----------------------------------
1 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
2 Заполняется участником отбора при представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, на бумажном носителе.
3 Не заверяется печатью в случае представлении документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
















































Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – 
участником отбора.

Справка-расчет субсидии
на возмещение (финансовое обеспечение) 
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на приобретение крупного рогатого скота за 20 __ год 
____________________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Половозрастная группа приобретенного крупного рогатого скота
Количество приобретенного крупного рогатого скота (голов)
Ставка субсидирования на одну голову, дифференцированная в зависимости от половозрастных групп приобретенного крупного рогатого скота (рублей)
Сумма субсидии1 
(гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1
2
3
4
Племенные нетели, срок стельности которых на дату передачи их получателю субсидии не превышает 6 месяцев, молочного направления продуктивности



Племенные коровы молочного направления продуктивности



Нетели, срок стельности которых на дату передачи их получателю субсидии не превышает 6 месяцев, молочного направления продуктивности



Коровы молочного направления продуктивности



Молодняк крупного рогатого скота (бычки) в возрасте до 4 месяцев




Руководитель участника отбора
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.2


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Общий размер субсидии не должен превышать в году предоставления субсидии:
2000,0 тыс. рублей участнику отбора, членами которого являются не более 50 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края, являющихся членами участника отбора (за исключением ассоциированных членов, не участвующих в хозяйственной деятельности участника отбора или не принимающих в деятельности участника отбора личное трудовое участие) (далее – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство);
6000,0 тыс. рублей участнику отбора, членами которого являются от 51 до 300 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
12000,0 тыс. рублей участнику отбора, членами которого являются более 300 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
2 Не заверяется печатью в случае представления документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, в форме электронного документа.
3 За исключением участника отбора, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.


Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – получателем субсидии.

Реестр документов, 
подтверждающих передачу нетелей и (или) племенных нетелей, 
срок стельности которых на дату передачи их получателю субсидии 
не превышает 6 месяцев, и (или) коров и (или) племенных коров 
молочного направления продуктивности в собственность граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на территории края1
____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Дата поступления субсидии на расчетный счет получателя субсидии: «__» _____________ 20__ года.

№ п/п
ФИО гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории края1
Дата и номер выписки из похозяйственной книги, подтверждающей ведение гражданином личного подсобного хозяйства на территории края
Дата и номер решения о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
Сведения о нетелях, и (или) племенных нетелях, и (или) коровах, и (или) племенных коровах 
Документ, подтверждающий передачу нетелей, и (или) племенных нетелей, и (или) коров, и (или) племенных коров в собственность гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории края1




половозрастная группа
индивидуальный номер животного
срок стельности 
 (месяцев)
наименование документа
номер документа
дата документа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Руководитель получателя субсидии
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением ассоциированных членов, 
не участвующих в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие).
2 Не заверяется печатью в случае представления настоящего документа в форме электронного документа.
3 За исключением получателя субсидии, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.



















Заполняется:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом – получателем субсидии.

Реестр документов, 
подтверждающих передачу молодняка крупного рогатого скота 
(бычков) в возрасте до 4 месяцев в собственность граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на территории края1
____________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(муниципальный район, муниципальный округ или городской округ Красноярского края)

Дата поступления субсидии на расчетный счет получателя субсидии: «__» _____________ 20__ года.

№ п/п
ФИО гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории края1
Дата и номер выписки из похозяйственной книги, подтверждающей ведение гражданином личного подсобного хозяйства на территории края
Дата и номер решения о членстве в сельскохозяйственном потребительском кооперативе
Сведения о молодняке крупного рогатого скота (бычков)
Документ, подтверждающий передачу молодняка крупного рогатого скота (бычков) в собственность гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство на территории края1




половозрастная группа
индивидуальный номер животного
возраст 2 (месяцев)
наименование документа
номер документа
дата документа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Руководитель получателя субсидии
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)2


«__» _____________ 20__ года


Уполномоченное лицо органа местного
самоуправления муниципального района, 
муниципального округа3
____________
______________

(подпись)
(ФИО)
М.П.3


«__» _____________ 20__ года



--------------------------------
1 Являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением ассоциированных членов, 
не участвующих в хозяйственной деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива или не принимающих в его деятельности личное трудовое участие).
2 Не заверяется печатью в случае представления настоящего документа в форме электронного документа.
3 За исключением получателя субсидии, зарегистрированного и (или) осуществляющего свою деятельность на территории городского округа Красноярского края.




















Заполняется:
министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Сводная справка-расчет
субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на приобретение крупного рогатого скота № __ за 20 __ год

Наименование муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края
Наименование получателя субсидии
Количество приобретенных нетелей
и (или) племенных нетелей, срок стельности которых на дату передачи их получателю субсидии не превышает 6 месяцев, и (или) коров и (или) племенных коров молочного направления продуктивности, и (или) молодняка  крупного рогатого скота (бычков) в возрасте до 4 месяцев, голов
Ставка субсидирования на одну голову (рублей)
Сумма субсидии исходя из общего размера субсидии, предоставляемой одному получателю 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__ года




