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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2020г. № 11
О проведении схода граждан в селе Шламка сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 23.09.2019 № 124 «Об утверждении
Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих
в состав поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 13 марта 2020 года в 15 часов 00 минут сход граждан, проживающих в селе Шламка
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, по вопросу введения, использования, общественного контроля за использованием
средств самообложения граждан на территории села Шламка (далее – сход граждан). Место
проведения схода – с. Шламка, ул. Школьная, д.66, сельский дом культуры.
Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Шламка сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях
финансирования работ по обустройству ограждения территории памятника участникам Великой
Отечественной войны на улице Школьная в селе Шламка сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области?
ДА
НЕТ»
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Ф.А.Усманов

Извещение о предоставлении в собственность земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для
ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район ЧелноВершинский, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, участок Б 12-1;
кадастровый номер - 63:35:0802016:1421,
площадь земельного участка – 520 кв.м.
Обременения: часть земельного участка образована для доступа к земельному участку с
кадастровым номером 63:35:0802016:1298.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального района заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или
через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8, по рабочим дням с 02.03.2020 г. по 01.04.2020 г. с 900 до 17-00час.
Дата подведения итогов 02.04.2020 г.

Руководитель комитета

А.А.Афанасьева

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 20
лет для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках в границах земель сельскохозяйственного назначения следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское
поселение Красный Строитель;
кадастровый номер - 63:35:1402001:27,
площадь земельного участка – 19500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального района заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды такого земельного участка следующим способом: лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область,
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8 администрация муниципального
района Челно-Вершинский, по рабочим дням с 02.03.2020 г. по 01.04.2020 г. с 9-00 до 17-00час
(местное время).
Дата подведения итогов 02.04.2020 г.
Руководитель комитета

А.А.Афанасьева

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу
участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании:
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 25.02.2020 г. № 116– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802019:164.
Местоположение земельного участка: Самарская область, муниципальный район ЧелноВершинский, с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок 7/8.
Площадь земельного участка – 19 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация объекта,
будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования на 2020 год установлена приказом Министерства энергетики
и ЖКХ Самарской области от 18.12.2019г. № 946.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
27.12.2004 № 861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
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вых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77
и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым сетям
не существует.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 01 апреля 2020г. в 09 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей
00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рублей 94 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 02 марта 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 26 марта 2020 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 31 марта 2020 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 159,60 рублей (Сто пятьдесят девять рублей 60 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
26.03.2020года 16-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена

с.Челно-Вершины
(место заключения договора)

(дата заключения договора прописью)

(наименование органа местного самоуправления,

,
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, без сокращения)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)

действующего на основании Устава муниципального образования, принятого
решением _______________ (указывается наименование представительного органа
муниципального
образования
в
соответствии
муниципального образования) от ___ № ___,

с

Уставом

соответствующего

и ___________________________________________________________,
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся
руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается
руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка
исключается из текста договора)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,

,
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от
собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании

,
(наименование документа, на основании которого
действует представитель;
если физическое лицо действует от собственного
имени, соответствующие строки исключаются из
текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с
пунктом ___1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1

Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды
земельного участка с конкретным лицом.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в
аренду земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802019: 164, площадью 19
кв.м, отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: для
хранения автотранспорта, расположенного по адресу: Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок 7/8 (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к
настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и
ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и
составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социальноэкономического развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа
первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от
указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 10 декабря текущего года.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
______________________________.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает
назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится
арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со
дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного
участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный
срок со дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом
приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается
исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего
договора.
5. Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований
действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий
настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельном участке в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно вносить арендную плату;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв
и иное негативное воздействие на земли и почвы;
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема –
передачи;
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить
земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и
муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для
осуществления контроля за использованием земельного участка;
не нарушать права других землепользователей;
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами;
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет дан-
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ных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов
культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного
участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные
настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
5.6. Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора
аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий
договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем
переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
1) Расчет размера арендной платы за земельный участок;
2) Акт приема-передачи земельного участка.

Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения
предложений по проекту, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить с 28.02.2020 г. по 18.03.2020 г. Общественные обсуждения и публичные
слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в части изменения в градостроительный регламент для конкретной территориальной зоны.
Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний, за ведение протокола общественных обсуждений публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения специалиста администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Мигедярову Нину Васильевну.
Определить местом проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, в
том числе местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, иных заинтересованных лиц по проекту, указанному в п. 1 настоящего постановления здание администрации сельского поселения Каменный Брод, расположенное по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район с. Каменный Брод, ул. Садовая ,
д.24.
Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных
лиц по публичным слушаниям назначить на 06.03.2020 г. в период с 14-00 до 15-00.
Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по общественным и
публичным слушаниям по проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего постановления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Мигедяровой Н. В. с 28.02.2020 г. по 18.03.2020 г. по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая,
д.24.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Каменный Брод

С. С. Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № _______

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон

Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и
(при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от
имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в части изменения в градостроительный регламент для конкретной территориальной зоны»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 8 от _21.02.2020 г. «О проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, с учетом заключения от 18 марта 2020
года, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в части изменения в градостроительный регламент для конкретной территориальной зоны: В зоне Р2 «Зона природного ландшафта» установить вид разрешенного
использования земельных участков «Для ведения личного подсобного хозяйства».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Каменный Брод

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.02.2020 № 8
О назначении общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в части изменения в градостроительный
регламент для конкретной территориальной зоны»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 7 от
13.02.2020 г. «О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

С. С. Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года № 12
О признании утратившими силу постановлений администрации сельского поселения Челно-Вершины
В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством
нормативно - правовых актов сельского поселения Челно-Вершины, администрация
сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившими силу постановлений администрации сельского поселения
Челно-Вершины :
№22 от 02 апреля 2013 года « О комиссии по субсидированию граждан ведущих
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личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
№23 от 28 апреля 2014 года Об утверждении порядка предоставления в 2014 году субсидий за
счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на содержание крупного рогатого скота
№29 от 13 мая 2015 года
№8 от 31 января 2017 года
№27 от 03 апреля 2018 года О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины № 22 от 02.04.2013 г. «О комиссии по субсидированию
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
«26 от 03 апреля 2018 года Об утверждении порядка предоставления в 2018-2020 годах субсидий за счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота
2.Настояшее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области

С.А. Ухтверов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 г. № 114
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 24.04.2017 № 238 «Об утверждении порядка предоставления в
2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства».
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных
органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» администрация муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 24.04.2017 № 238 «Об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства» (далее – постановление) следующие изменения:
Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципального казенного учреждения «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р.

Глава района

В.А. Князькин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства
Самарской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства
Самарской области, предоставляемых за счет и в пределах субвенций, поступающих в бюджет
муниципального района Челно-Вершинский из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предоставлению субсидий.
В целях настоящего Порядка под организацией агропромышленного комплекса понимается
юридическое лицо любой организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), осуществляющее на территории Самарской области производство
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в
том числе на арендованном имуществе), включенной в перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и

последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р (далее – организация агропромышленного комплекса).
1.2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее – орган местного самоуправления»)
1.3. Орган местного самоуправления осуществляет хранение комплекта документов,
полученных при исполнении переданного государственного полномочия Самарской области
по предоставлению субсидий, в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предоставление субсидий
2.1. Субсидии предоставляются органами местного самоуправления на безвозмездной и
безвозвратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, за счёт субвенций в целях возмещения понесённых ими затрат на развитие молочного скотоводства.
2.1.1. Субсидии предоставляются за счёт и в пределах субвенций.
2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»,
и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции на территории Самарской
области (далее – производители).
2.3. Субсидии предоставляются производителям, которые на определённые производителями даты, но не позднее 30 дней до даты обращения в орган местного самоуправления для
предоставления субсидий:
не имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за
исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
не имеют недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по
пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (если производитель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации).
2.4. Субсидии предоставляются производителям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), которые на дату обращения в орган местного самоуправления
для предоставления субсидий соответствуют следующим критериям:
не имеют просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед органом местного самоуправления;
не имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет
Самарской области
субсидий, предоставленных министерством в соответствии с нормативными правовыми
актами Самарской области;
не находятся в процессе ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность производителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если производитель является юридическим лицом);
не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если производитель является индивидуальным предпринимателем);
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
не являются получателями средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка;
осуществляют деятельность по производству коровьего молока (далее – молоко);
имеют в наличии поголовье коров молочного стада (далее – молочные коровы) численностью не ниже показателя по состоянию на 1 января текущего финансового года (если производитель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего финансового года и
не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году) (в случае если производитель имел показатель молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год
8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение
поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к
показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в
три года);
имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчётного квартала
(далее – отчётный период), по результатам
которого производителю в текущем финансовом году впервые предоставлена субсидия (если
производитель начал осуществлять производство молока после 1 января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году);
имеют в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец предыдущего отчётного периода,
в котором производитель увеличил
поголовье молочных коров (если производитель увеличил поголовье молочных коров в
текущем финансовом году);
не осуществляют деятельность на территории, на которой введены ограничительные
мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных
животных (бруцеллёз, туберкулёз);
используют приобретённое молочное и (или) доильное оборудование в целях производства
производителями молока на территории Самарской области (если производитель обратился в
орган местного самоуправления для предоставления субсидии по направлению, указанному в
абзаце четвёртом пункта 2.6 настоящего Порядка);
не включены в текущем финансовом году в перечень организаций по племенному животноводству, утверждаемый министерством, для предоставления субсидий на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (если производитель
обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии по направлению,
указанному в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Порядка).
2.5. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям пунктов
2.2 – 2.4 настоящего Порядка (далее – получатели),
в целях возмещения затрат на развитие
молочного скотоводства по направлениям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка.
2.6. Субсидии предоставляются:
получателям, являющимся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями, на производство в
IV квартале предыдущего и I – III кварталах
текущего финансовых годов молока (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством);
получателям на содержание в IV квартале предыдущего и I –
III кварталах текущего
финансовых годов молочных коров (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством);
получателям на приобретение в собственность (далее – приобретение) в предыдущем и
(или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законодательством, а также
затрат, понесённых за счёт предоставленных грантов).
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
направления предоставления субсидий из указанных в настоящем пункте.
Затраты, указанные в настоящем пункте, возмещаются без учёта налога на добавленную
стоимость.
Для получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость,
возмещение затрат, указанных
в настоящем пункте, осуществляется исходя из суммы
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную
стоимость.
2.7. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия их
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
предоставления:
исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между органом местного
самоуправления и получателем субсидии в соответствии формой, установленной финансовым
органом муниципального образования (далее – соглашение);
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в
Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансовоэкономическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действующим
законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством (в случае осуществления деятельности на территории двух и более
муниципальных районов в Самарской области данная отчётность представляется получателем в
орган местного самоуправления по месту нахождения получателя, указанному в соглашении
(далее – место нахождения), в случае если местом нахождения получателя за территорией
Самарской области, получатель представляет заверенную копию данной отчётности в министерство);
использование получателем приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в
целях производства получателем молока на территории Самарской области не менее трёх лет со
дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия на приобретение молочного и
(или) доильного оборудования);
достижение результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 2.24 настоящего Порядка;
отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 2.8, 2.10 – 2.17 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии.
2.8. После получения субсидий получатели обязаны представлять
в орган местного самоуправления:
не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о на-личии поголовья молочных
коров на конец текущего финансового года, объёме произведенного молока, продуктивности
молочных коров по итогам текущего финансового года, подписанные получателями;
ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 февраля
последующего финансового года письма, подтверждающие использование приобретенного молочного и (или) доильного оборудования в целях производства получателями молока на территории
Самарской области, подписанные получателями (если получателю предоставлена субсидия на
приобретение молочного и (или) доильного оборудования).
2.9. Размер субсидий, предоставляемых получателям:
на производство в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов
молока исчисляется как:
произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм произведённого молока, утверждаемой органом местного самоуправления,
и количества килограммов произведённого молока;
на содержание в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов
молочных коров исчисляется как:
произведение ставки расчёта размера субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчётном
периоде, утверждаемой органом местного
самоуправления, и количества молочных коров,
которые содержались у получателя в течение всего срока отчётного периода.
Размер субсидий, предоставляемых получателям на приобретение
в предыдущем и (или)
текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования, не должен превышать
50% от стоимости приобретённого молочного и (или) доильного оборудования.
Ставки расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров
устанавливаются органом местного самоуправления дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год, но не выше предельных
ставок расчётов размеров субсидий, указанных в приложении 1 к настоящему Порядку.
В случае предоставления субсидий на производство молока, содержание молочных коров
получателям, которые начали осуществлять деятельность по производству молока после 1 января
текущего финансового года, ставки расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров устанавливаются на уровне, не превышающем минимальные предельные
ставки расчётов размеров субсидий, указанные
в приложении 1 к настоящему Порядку.
Размер субсидии, предоставляемой получателю на производство
молока, содержание молочных коров, не может превышать объём фактически понесённых затрат на производство молока,
содержание молочных коров.
В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии, указанной
в абзацах втором, четвёртом настоящего пункта, утверждаемой органом местного самоуправления, ранее предоставленная
субсидия подлежит перерасчёту.
2.10. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии получатели не позднее 15 декабря
текущего финансового года представляют в орган местного самоуправления следующие документы:
письмо, подтверждающее, что получатель осуществляет производство молока, имеет в наличии
поголовье молочных коров (с указанием их численности), не находится в процессе ликвидации, в
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если получатель является
юридическим лицом), или получатель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (если получатель является индивидуальным предпринимателем), подписанное
получателем;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в
Самарской области (далее
– МФЦ);
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что получатель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное получателем (если получатель не представил справку о
состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
2.11. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на производство молока получатели, являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка, представляют
следующие документы:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.14 настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной
субсидии превышает объём фактически понесённых затрат на производство молока, ранее подтверждённых получателем).
2.12. В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии на содержание молочных коров
получатели дополнительно к документам, указанным в пункте 2.10 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-перерасчёт по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, заверенные получателем (в случае если сумма причитающейся субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной
субсидии превышает объём фактически понесённых затрат на содержание молочных коров, ранее
подтверждённых получателем).
2.13. В целях получения субсидий производители не позднее 15 декабря текущего финансового
года представляют в орган местного самоуправления, следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку
(далее – заявление);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выданная Федеральной налоговой службой или МФЦ;
справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
выданная Фондом социального страхования Российской Федерации (если производитель зареги-

стрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации);
письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний);
письмо, подтверждающее, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансовых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производитель представляет документы, указанные в абзаце четвёртом пункта 2.14, и (или)
абзаце четвёртом пункта 2.15 настоящего Порядка, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов);
документ с указанием платёжных реквизитов производителя – единовременно при
первом обращении в текущем финансовом году (в случае изменения платёжных реквизитов производитель дополнительно представляет документ с указанием изменённых
платёжных реквизитов).
2.14. Производители, являющиеся крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, понёсшие затраты
на производство молока,
дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы;
справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство молока, включая следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение
работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или)
квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и
(или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему
законодательству, заверенные производителем.
Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запасные части), строительных материалов для
ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания
молочных коров (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически
понесённых затрат на производство в отчётном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие приобретение
кормов, кормовых добавок,
ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего
отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат на производство в отчётном периоде молока представляют документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактически
понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение периода,
предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.15. Производители, понёсшие затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 7 к
настоящему Порядку;
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на содержание в отчётном периоде молочных коров, включающие следующие документы: копии накладных, и
(или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и (или) актов,
подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и
(или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в
установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные производителем.
Производители, осуществившие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания молочных коров (далее – запасные части), строительных материалов для
ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания
молочных коров (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически
понесённых затрат на содержание в отчётном периоде молочных коров представляют
документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей,
строительных материалов в отчётном периоде и (или) в течение периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 9 месяцев.
Производители, осуществившие заготовку кормов, в целях подтверждения фактически
понесённых затрат на содержание в отчётном периоде молочных коров представляют
документы, указанные в абзаце четвёртом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов в отчётном периоде и (или) в течение
периода, предшествующего отчётному периоду и не превышающего 12 месяцев.
2.16. Производители, понёсшие затраты на приобретение молочного и (или) доильного
оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка, представляют следующие документы:
справка о производственных показателях по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
справка-расчёт для предоставления субсидий по форме согласно приложению 9 к
настоящему Порядку;
копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенная производителем;
копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа,
подтверждающих приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенные
производителем;
копии платёжных поручений, подтверждающих оплату производителем приобретённого молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и
производителем;
письмо, подтверждающее использование производителем приобретённого молочного
и (или) доильного оборудования в целях производства производителем молока на территории Самарской области, подписанное производителем.
2.17. Производители вправе дополнительно к документам, указанным в пунктах 2.13 –
2.16 настоящего Порядка, представлять следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель
является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения
производителя в орган местного самоуправления для предоставления субсидии;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее
чем за 30 дней до даты обращения производителя в орган местного самоуправления для
предоставления субсидии.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены производителем по собственной инициативе, орган местного самоуправления использует сведения,
полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о
конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного документа» официального сайта Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).
2.18. В случае осуществления производителем деятельности на
территории городского округа или городского поселения документы,
указанные в пунктах 2.8, 2.10 –
2.17 настоящего Порядка, представляются производителем в орган местного самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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2.19. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет:
регистрацию заявлений или справок-перерасчётов по соответствующей форме в порядке их
поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа местного самоуправления;
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 2.10 – 2.17 настоящего Порядка;
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в
том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области;
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления или справки-перерасчёта
по соответствующей форме;
заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
получателю субсидии (в случае наличия лимитов бюджетных обязательств по предоставлению
субсидий, утверждаемых в установленном порядке органу местного самоуправления);
заключение дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования.
2.20. Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) принимаются
органом местного самоуправления и оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра
производителей, которым отказано в предоставлении субсидии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправления должностным лицом.
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях и указанный в соглашении.
2.21. Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 2.2 – 2.4 настоящего Порядка;
отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объёме субвенций,
распределённых законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период;
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте) по
соответствующей форме, над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке органу местного самоуправления;
представление документов, указанных в пунктах 2.10 – 2.16 настоящего Порядка, с нарушением
сроков, установленных пунктами 2.10, 2.13 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объёме) указанных документов, не соответствующих требованиям
действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию.
2.22. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в
течение 10 рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий.
2.23. Производитель после устранения причин, указанных в абзацах втором, пятом пункта 2.21
настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе
вновь обратиться в
орган местного самоуправления в порядке и срок, установленные
пунктами 2.10 – 2.17 настоящего Порядка.
2.24. Результатами предоставления субсидий являются:
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на 1 января текущего финансового
года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство молока до 1 января текущего финансового года
и не увеличил поголовье молочных коров в текущем финансовом году)
(в случае если получатель имел показатель молочной продуктивности
коров за предыдущий
финансовый год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается
снижение поголовья молочных коров в текущем финансовом году не более чем на 10 процентов к
показателю по состоянию на 1 января текущего финансового года и не чаще одного раза в три
года);
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного
периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году впервые предоставлена
субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непре-дотвратимых обстоятельств природного и
(или) техногенного характера (если получатель начал осуществлять производство молока после 1
января текущего финансового года и не увеличил поголовье молочных коров);
неснижение поголовья молочных коров на конец текущего финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоянию на конец предыдущего отчётного
периода, в котором получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключением случаев
невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если получатель увеличил поголовье молочных коров и ему предоставлена субсидия на содержание молочных
коров);
неснижение объёма производства молока в текущем финансовом году по отношению к показателю предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной
деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность выполнения
данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств природного и (или) техногенного
характера; достижение получателем показателя
молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов молока и
более в расчёте на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель молочной
продуктивности коров за предыдущий финансовый год от 7 000 до 8 500 килограммов молока в
расчёте на 1 молочную корову,
допускается снижение объёма производства молока в текущем
финансовом году не более чем на 5 процентов к показателю предыдущего финансового года);
неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году по отношению к
показателю предыдущего финансового года, за исключением следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по производству молока в текущем финансовом году; невозможность
выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение получателем
показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год 8 500 килограммов
молока
и более в расчёте на 1 молочную корову (в случае если получатель имел показатель
молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год от 7 000 до 8 500 килограммов
молока в расчёте на 1 молочную корову,
допускается снижение молочной продуктивности
коров в текущем финансовом году не более чем на 5 процентов к показателю предыдущего
финансового года).
Значения результатов предоставления субсидии указываются в соглашении.
2.25. В случае если получателем не достигнут результат предоставления субсидии, предусмотренный соглашением, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в порядке, установленном
пунктом 2.27 настоящего Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, определяется по формуле
Di = 1 – Ti / Si,
где Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на дату,
указанную в соглашении;
Si – значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.

2.26. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.25 настоящего Порядка, является документально подтверждённое наступление
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.27. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
Порядка, получатель обязан в течение 10 дней
со дня получения письменного требования
органа местного самоуправления о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.
В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
2.28. Орган местного самоуправления осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Органы государственного финансового контроля при осуществлении государственного
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Предельные ставки
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание
молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости от
показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год
I. Предельные ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, на производство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год,
килограммов
5 500 и выше
5 000 – 5 499
4 500 – 4 999
4 000 – 4 499
3 500 – 3 999
3 000 – 3 499
ниже 3 000

Предельная ставка расчёта размера
субсидии на производство 1
килограмма молока, рублей
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50

II. Предельные ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных
коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы
за предыдущий финансовый год,
килограммов
5 500 и выше
5 000 – 5 499
4 500 – 4 999
4 000 – 4 499
3 500 – 3 999
3 000 – 3 499
ниже 3 000

Предельные ставка расчёта размера
субсидии на содержание молочных
коров, рублей
1 895
1 655
1 415
1 175
935
695
455

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 11
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
на производство молока
_____________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование продукции

Объём произведённой
продукции, килограммов

Ставка расчёта
размера субсидии,
рублей

1

2

3

Сумма
Сумма
причитаранее
ющейся
полученсубсидии,
ной субсирублей
дии,
(гр. 2 x гр. 3)
рублей
4
5

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 4 – гр. 5)
6

Молоко

Итого

Х

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный
_________
_____________
подпись

И.О.Фамилия

предприниматель
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Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*
_____________

_________
подпись

И.О.Фамилия
Дата

_________________
*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Справка-перерасчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
__________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
__________________________________________________________________________________
муниципальный район)
ИНН ____________________________________,
за ___________________________
Наименование
сельскохозяйственных
животных

1
Молочные коровы
Итого

Количество
сельскохозяйственных
животных, которые
содержались в течение
всего срока отчётного
периода, голов
2

Ставка расчёта
Сумма причитаразмера субсидии,
ющейся
рублей
субсидии,
рублей
(гр. 2 x гр. 3)
3

Сумма ранее
полученной
субсидии,
рублей

Сумма
субсидии
к выплате,
рублей
(гр. 4 – гр. 5)

5

6

4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса* _________
подпись

_____________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса** _________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
Дата

___________________

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, для индивидуаль-ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или
иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
В _________________________________
(орган местного самоуправления)
___________________________________
от ____________________________
(наименование заявителя)
__________________________________

(работ, услуг) доля дохода от реализации продукции, включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 79-р,
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 20___ год (если заявитель
является сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением крестьянских
(фермерских)
хозяйств).
______________________________________ осуществляет на территории
(наименование заявителя)
Самарской области производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованном имуществе),
включённой в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утверждённый распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.01.2017 № 79-р (если заявитель является организацией агропромышленного комплекса (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей).
3. _________________________________ предупреждён (предупреждено)
(наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за представление недостоверных сведений.
4. _____________________________ на дату обращения в орган местного
(наименование заявителя)
самоуправления для предоставления субсидий соответствует следующим критериям:
не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед органом местного самоуправления;
не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области
субсидий, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области в соответствии с нормативными правовыми актами Самарской
области;
не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если заявитель является юридическим лицом);
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.6 Порядка;
осуществляет деятельность по производству коровьего молока;
имеет в наличии поголовье молочных коров численностью ________ голов;
не осуществляет деятельность на территории, на которой введены огра-ничительные
мероприятия (карантин) в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных
животных (бруцеллёз, туберкулёз).
5. _________________________ освобождён (освобождено) от исполнения
(наименование заявителя)
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость, или исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (указывается соответствующая
норма).
6. Прилагаемые к настоящему заявлению документы не подтверждают затраты, ранее
возмещённые в соответствии с действующим законодательством,
а также затраты,
понесённые за счёт предоставленных грантов.
7. _______________________________ согласен на передачу и обработку
(наименование заявителя)
своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской
рации.
II. Приложение (опись прилагаемых документов):
1. ________________________.
2. ________________________.
3.________________________ и т.д.

Руководитель заявителя

_____________
подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ
В
соответствии
с
Порядком
_______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
утверждённым ______________________________________________________
(указывается муниципальный правовой акт)
(далее – Порядок), прошу предоставить в 20_____ году субсидию ____________
___________________________________________________________________
(указывается направление предоставления субсидии, период,

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Справка-расчёт
для предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской
области, на производство молока
__________________________________________________________________________
___________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя, муниципальный район)

ИНН ____________________________________,

___________________________________________________________________.
за который предусматривается возмещение затрат)
I. Настоящим заявлением подтверждаю:
1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему
документах.
2. В доходе __________________________________от реализации товаров
(наименование заявителя)

_____________
И.О.Фамилия

Дата

__________________________________
(место нахождения заявителя)
__________________________________
__________________________________
(контактные данные)
__________________________________
(ИНН, ОКТМО)

Феде-

за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Наименование продукции

Объём произведённой
продукции, килограммов

Ставка расчёта размера
субсидии, рублей

1

2

3

Сумма субсидии
к выплате, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
4

Наименование
сельскохозяйственных животных

Молоко
Итого

1
Молочные коровы

Х

Количество
сельскохозяйственных
животных, которые содержались
в течение всего срока отчётного
периода, голов
2

Ставка расчёта размера
субсидии, рублей

(гр. 2 х гр. 3)
3

Итого

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель

_________
подпись
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя*
_________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
_____________
И.О.Фамилия

Дата

4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса* _________
подпись
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя
организации агропромышленного комплекса** _________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
_____________
И.О.Фамилия

_____________________

Дата

*При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Справка
о производственных показателях

__________________

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, для индивидуаль-ного предпринимателя – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или
иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, муниципальный район)
за _______________ 20 ___ г.
(квартал)
№
строки

Наименование
производственного показателя

1.
2.
3.

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объём производства молока

4.

В том числе от молочных коров

№
строки

Наименование
производственного показателя

5.

Молочная продуктивность 1 коровы

6.

Объём реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока*
Объём производства молока,
подлежащий субсидированию
(строка 4 – строка 6)

7.

Сумма субсидии
к выплате, рублей

Справка
о производственных показателях
Единица
измерения

голов
голов
килограммов
килограммов
Единица
измерения

килограммов
килограммов

на 1 января
текущего
финансового
года

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
отчётного
отчётного
отчётный
квартала
квартала
квартал

в течение
текущего
финансового года
нарастающим итогом
Х
Х

Х
Х

на 1 января
текущего
финансового
года

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

______________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _______________ 20 ___ г.
(квартал)
Наименование
производственного показателя

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
отчётного
отчётного
отчётный
квартала
квартала
квартал

Х

______________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,

в течение
текущего
финансового года
нарастающим итогом

Поголовье коров
В том числе молочных коров
Объём производства молока
Наименование
производственного показателя

Х

В том числе от молочных коров

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуальный предприниматель
_____________

_________

_________
подпись

И.О.Фамилия
Дата

______________
*Указывается объём реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока, затраты на производство которого возмещаются в текущем финансовом году в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счёт средств областного бюджета, в
том числе формируемых за счёт поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета».
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров
__________________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
__________________________________________________________________________
муниципальный район)

за _____________________ 20 ___ г.
(квартал)

голов
голов
килограммов
Единица
измерения

килограммов
килограммов

на 1 января
текущего
финансового
года

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
отчётного
отчётного
отчётный
квартала
квартала
квартал

Х
Х
Х

на 1 января
текущего
финансового
года

в течение
текущего
финансового года
нарастающим итогом
Х
Х

Х

Значение производственного показателя
на начало
на конец
всего за
отчётного
отчётного
отчётный
квартала
квартала
квартал

Х

Х

Х

Х

в течение
текущего
финансового года
нарастающим итогом

подпись

И.О.Фамилия
Главный бухгалтер крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя**
_____________

ИНН ____________________________________,

Молочная продуктивность 1 коровы

Единица
измерения

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса*
___________
подпись
Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса**
___________
подпись

_____________
И.О.Фамилия
_____________
И.О.Фамилия
Дата

_______________
*Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, для индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
**При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 21.02.2020 г. № 114
Справка-расчёт
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на
приобретение молочного
и (или) доильного оборудования
______________________________________________________________________________
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса,
______________________________________________________________________________
_____________________
муниципальный район)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ИНН _____________________________,
за _________________________ 20____ г.
Наименование молочного и (или)
доильного оборудования

Стоимость (фактически
выплаченная сумма),
рублей*

Размер
субсидии,
%

1

2

3

Итого

Сумма предоставляемой
субсидии, рублей
(гр. 2 х гр. 3)
100
4

Х

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса* ____________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Главный бухгалтер сельскохозяйственного товаропроизводителя,
организации агропромышленного комплекса ** ____________
подпись

______________
И.О.Фамилия

Дата
________________
*Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная
сумма) с учётом налога на добавленную стоимость.
Если сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация агропромышленного комплекса
исполняют обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, указывается стоимость (фактически выплаченная сумма) без учёта налога на
добавленную стоимость.
**Для крестьянских (фермерских) хозяйств – подпись главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, для индивидуальных предпринимателей – подпись индивидуального предпринимателя.
***При отсутствии в штате должности главного бухгалтера – подпись бухгалтера или иного
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учёта.
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