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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.07.2017   г. Минусинск    № 713-п 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой 

 

В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п (в редакции 

постановления от 27.03.2017 № 242 - п), руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой в 

редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr 24.ru в 

разделе «Финансы – сельское хозяйство». 

 

 

Глава района                                                                                Е.В.Норкин 

 

 

http://www.amr/
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Приложение  

к постановлению администрации 

 Минусинского района 

« ___ » __________ 20____ г.  

 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой 

 

Общие положения 

 

1. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на  приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) 

хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой (далее - Порядок), 

устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме 

субсидирования части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на  приобретение техники и оборудования 

для производства, и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и 

мясокостной кормовой (далее – Субсидии). 

2. Порядок разработан в соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие 

сельских территорий» муниципальной программы Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 №878-п (в редакции постановления от 27.03.2017 № 

242-п) (далее - Подпрограмма). 

3. Субсидии предоставляются при условии получения государственной поддержки 

в форме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из 

краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Минусинского 

района. 

4. Целью предоставления субсидии является повышение эффективности и 

устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции в Минусинском районе. 

 

Условия предоставления субсидии 

 

5. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются по трем 

мероприятиям Подпрограммы: 

5.1. В 2017-2019 годах на строительство зерноочистительных комплексов, складов 

для хранения зерна и рассчитываются исходя из фактических затрат и составляют не 

более 50% с учетом предельной стоимости за единицу объекта: 

- склад для хранения зерна исходя из стоимости 1 квадратного метра 6 тысяч 

рублей; 

- зерноочистительный комплекс – исходя из стоимости не более 18000,0 тыс. 

рублей. 
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5.2.В 2018-2019 годах на приобретение сельскохозяйственной техники и 

составляют не более 50% фактически понесенных затрат. 

Перечень сельскохозяйственной техники, подлежащей субсидированию, указан в 

приложении №1 к настоящему Порядку.  

Размер субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением одной 

единицы тракторов и сельскохозяйственных машин, не должен превышать: 

3000,0 тыс. рублей на 1 трактор сельскохозяйственного общего назначения и 

универсально-пропашного, мощностью до 600 л.с. включительно; 

600,0 тыс. рублей на 1 машину почвообрабатывающую; 

1600,0 тыс. рублей на 1 машину для посева, посадки, защиты растений, зерна и 

семян от вредителей, болезней и сорняков; 

3000,0 тыс. рублей на 1 машину для уборки зерновых, масличных, бобовых и 

крупяных культур; 

5.3. В 2017-2019 годах на приобретение техники и оборудования для производства, 

и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой и 

составляют не более 70% фактически понесенных затрат.  

6. Субсидированию подлежат затраты, понесенные в период 2016 – 2019 годов. 

Фактически понесенные затраты считаются с учетом налога на добавленную 

стоимость для получателей субсидии, применяющих специальные налоговые режимы, и 

без учета налога на добавленную стоимость для получателей субсидии, применяющих 

общую систему налогообложения. 

7. Получателями субсидии могут быть субъекты агропромышленного комплекса, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Минусинского 

района - юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями или переработчиками 

сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные в реестре АПК Красноярского 

края. 

8. Понятие «субъект агропромышленного комплекса» в целях настоящего Порядка 

принимается в значении, определенном в Законе Красноярского края от 21.02.2006 N 17-

4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

9. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях: 

приобретенные техника и оборудование для производства, и (или) переработки, и 

(или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой являются новыми, и 

(или) с момента выпуска прошло не более трех лет; 

приобретенная сельскохозяйственная техника является новой, и (или) с момента ее 

выпуска прошло не более трех лет; 

отсутствие у заявителя задолженности по налоговым и неналоговым платежам, и 

иным обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской 

Федерации, внебюджетные фонды Российской Федерации и бюджет Минусинского 

района; 

отсутствие проведения на момент подачи заявки в отношении заявителя процедур 

банкротства, реорганизации, ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством; 

приобретение заявителем оборудования, сельскохозяйственной техники, 

необходимых для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения 

о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей.  

10. В оказании субсидии на возмещение части затрат должно быть отказано в 

случаях: 

если представлены недостоверные либо неполные сведения и документы; 
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в случае, предусмотренном подпунктом 2 статьи 4 Закона Красноярского края от 

21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов 

Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 

сельских территорий»; 

если ранее заявителю была оказана аналогичная муниципальная финансовая 

поддержка по тем же основаниям. 

11. Заявитель представляет в Отдел сельского хозяйства администрации 

Минусинского района следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Порядку; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные в 

срок не ранее 30 дней до момента подачи заявки на получение субсидии; 

- справку инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому 

краю о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, полученную в срок не ранее  30 

дней до даты подачи заявки, при наличии задолженности: платежные документы, 

подтверждающие факт оплаты указанной задолженности; 

- справку отдела имущественных отношений администрации Минусинского района 

о состоянии расчетов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в аренде у 

заявителя; 

- технико - экономическое обоснование на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) 

хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой (далее – ТЭО). ТЭО 

оформляется по форме приложения №4 к настоящему Порядку. 

11.1. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна подрядным способом, 

заявитель предоставляет:  

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, заверенные 

заявителем; 

- копию разрешения на строительство зерноочистительных комплексов, складов 

для хранения зерна, заверенную заявителем, за исключением строительства на земельных 

участках, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения и входящих в 

состав имущества индивидуальных предпринимателей глав крестьянского (фермерского) 

хозяйства с количеством этажей не более чем один, общая площадь которых составляет не 

более чем 1500 квадратных метров, для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон или такие зоны установлены в пределах границ земельных участков, на 

которых будут  расположены объекты; 

- копии договоров с подрядной организацией на выполнение работ (оказание услуг) 

с приложениями (техническое задание, копия сводного и (или) объектного сметного 

расчета стоимости строительства), заверенные заявителем; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату (включая авансовые 

платежи) выполненных работ, оказанных услуг, заверенные заявителем; 

- копии актов выполненных работ согласно формам N КС-2, N КС-3, заверенные 

заявителем; 

- копии документов о приемке выполненных работ и документов о стоимости 

выполненных работ и затрат, заверенные заявителем; 

- копию экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 

с количеством этажей более чем два, общая площадь которого составляет более чем 1500 
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квадратных метров, который предназначен для осуществления производственной 

деятельности и для которых требуется установление санитарно-защитных зон, заверенную 

заявителем; 

- копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную заявителем. 

11.2. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна собственными силами 

заявитель предоставляет:  

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, заверенные 

заявителем; 

- копию разрешения на строительство зерноочистительных комплексов, складов 

для хранения зерна, заверенную заявителем, за исключением строительства на земельных 

участках, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения и входящих в 

состав имущества индивидуальных предпринимателей глав  крестьянского (фермерского) 

хозяйства с количеством этажей не более чем один, общая площадь которых составляет не 

более чем 1500 квадратных метров, для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон или такие зоны установлены в пределах границ земельных участков, на 

которых будут  расположены объекты; 

- копию сводного и (или) объектного сметного расчета стоимости строительства, 

заверенную заявителем; 

- копии договоров купли-продажи и (или) счетов на оплату на приобретение 

материалов и технологического оборудования (в случае, если стоимость технологического 

оборудования входит в состав сводного и (или) объектного сметного расчета стоимости 

строительства), используемых при строительстве, заверенные заявителем; 

-копии платежных документов, подтверждающих оплату (включая авансовые 

платежи) выполненных работ, оказанных услуг, приобретение материалов, заверенные 

заявителем; 

- копию (и) договора (ов) подряда на выполнение отдельных строительных работ 

(при наличии), заверенную (ые) заявителем, а также копии форм N КС-2 и N КС-3, 

заверенные заявителем;  

- копию экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 

с количеством этажей более чем два, общая площадь которого составляет более чем 1500 

квадратных метров, который предназначен для осуществления производственной 

деятельности и для которых требуется установление санитарно-защитных зон, заверенную 

заявителем; 

- копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную заявителем. 

11.3. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретенные 

технику и оборудование для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой (далее – техника, оборудование) заявитель 

предоставляет: 

- копии договоров на приобретение техники, оборудования, заверенные 

заявителем; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату техники, оборудования, 

заверенные заявителем; 

- копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, 

оборудования, заверенные заявителем; 

- копии актов приемки-передачи приобретенной техники, оборудования, 

заверенные заявителем; 

- копии технических паспортов (свидетельств) о регистрации приобретенных 

техники, оборудования, заверенные заявителем; 

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные 

заявителем.  
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11.4. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретенную 

сельскохозяйственную технику (далее-технику) заявитель предоставляет: 

- копии договоров на приобретение техники, заверенные заявителем; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату техники, заверенные 

заявителем; 

- копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение техники, заверенные 

заявителем; 

- копии актов приемки-передачи приобретенной техники, заверенные заявителем; 

- копии паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации 

приобретенной техники, зарегистрированной в органах государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, заверенные 

заявителем; 

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные 

заявителем. 

12. Все копии предоставляются вместе с подлинниками документов, после сверки 

подлинники возвращаются заявителю. Получатель субсидии несет ответственность за 

достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Документы, представленные для участия в конкурсном отборе, заявителю не 

возвращаются. 

 

Порядок предоставления субсидии 

 

14. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется Отделом сельского 

хозяйства администрации Минусинского района по адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Мартьянова, д. 40 в срок до 31 октября ежегодно в период 2017-2019 гг. 

15. Заявитель в один год может участвовать в конкурсе по одному или нескольким 

мероприятиям, предусмотренных настоящим Порядком, количество заявок в год одним 

субъектом не ограничено. 

16. Заявки регистрируется Отделом сельского хозяйства в журнале регистрации 

заявок. По требованию заявителя Отдел сельского хозяйства выдает расписку в получении 

документов. Заявки на участие в конкурсе поступившие после 31 октября текущего года не 

регистрируется, не рассматривается и возвращается заявителю. 

17. При условии поступления одной заявки по одному мероприятию, 

соответствующей требованиям Порядка, такая заявка признается победителем без 

проведения конкурсного отбора заявок. Если одновременно поступило несколько заявок 

по одному мероприятию, проходит конкурсный отбор. Конкурсный отбор проходит в срок 

не позднее 30 календарных дней со дня окончания приема заявок.  

18. Отдел сельского хозяйства проводит анализ ТЭО на соответствие критериям 

отбора заявителей, приведенным в приложении № 5 к настоящему Порядку. В случае 

необходимости производится выезд на место осуществления деятельности заявителем и 

осмотр зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; приобретенной 

сельскохозяйственной техники; приобретенных техники и оборудования для производства, 

и (или) переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой. 

19. По результатам проведенных мероприятий составляется аналитическая записка 

(приложение № 6) с указанием итоговой рейтинговой оценки по каждой заявке, которая 

рассчитывается как сумма баллов по каждому критерию. 

Аналитическая записка, подготовленная Отделом сельского хозяйства 

администрации Минусинского района, и документы, представленные юридическими 

лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, в составе заявки направляются для 

рассмотрения конкурсной комиссии. Состав и положение о конкурсной комиссии 
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утверждаются постановлением Администрации Минусинского района. 

20. На заседании конкурсной комиссии каждая заявка обсуждается отдельно, 

рассматривается аналитическая записка, заслушивается выступление заявителя. 

Победителями конкурсного отбора признаются одна или несколько заявок, 

набравших наибольшее количество баллов в пределах объема средств, предусмотренных 

на эти мероприятия решением Минусинского районного Совета депутатов о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета. В случае равенства набранных участниками конкурса 

баллов преимущество отдается участнику конкурса, чья заявка зарегистрирована раньше. 

Решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии участникам 

конкурсного отбора оформляется протоколом конкурсной комиссии. 

21. Обязательным условием предоставления субсидии на возмещение части затрат 

является подписание Соглашения о предоставлении субсидии между получателем 

субсидии и администрацией Минусинского района (приложение № 7). 

22. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий на возмещение части 

затрат является администрация Минусинского района. 

23. Финансовое управление администрации Минусинского района на основании 

реестра получателей субсидий на возмещение части затрат (приложение № 8) и копии 

постановления администрации Минусинского района о предоставлении субсидии на 

возмещение части затрат производит финансирование бюджетных средств на лицевой счет 

Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района, открытый в Отделе № 

12 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – УФК по 

Красноярскому краю). 

24. Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных на лицевом 

счете Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района, как получателя 

средств районного бюджета, на основании реестра получателей субсидий на возмещение 

части затрат (приложение № 8) и копии постановления администрации Минусинского 

района о предоставлении субсидии на возмещение части затрат. 

25. Субсидия на возмещение части затрат считается предоставленной получателю в 

день списания средств субсидии с лицевого счета Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района на расчетный счет получателя субсидии. 

Отдел сельского хозяйства администрация района возвращает неиспользованные 

субсидии на единый счет районного бюджета. Финансовое управление администрации 

Минусинского района производит возврат неиспользованных средств в краевой бюджет в 

установленном порядке. 

 

Порядок возврата субсидии 

 

26. Возврат субсидии в бюджет Минусинского района осуществляется в случае: 

выявления фактов представления получателем субсидии недостоверных сведений и 

документов; 

выявления фактов принятия в отношении получателя субсидии решения об 

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

выявления фактов нарушения получателем поддержки условий заключенного 

Соглашения. 

27. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, 

установленных в Порядке предоставления субсидии и условий  заключенного  

Соглашения, конкурсной комиссией принимается решение о возврате субсидии. Решение 

оформляется протоколом конкурсной комиссии. 

28. Отдел сельского хозяйства информирует получателя субсидии о принятом 
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решении о возврате субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

29. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения решения 

о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученных 

сумм субсидии, указанных в решении о возврате субсидии, в полном объеме.  

30. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный 

срок или возвратил ее не в полном объеме, администрация Минусинского района 

обращается в суд  с иском о взыскании средств субсидии в районный бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  

 

Перечень сельскохозяйственной техники, подлежащей субсидированию 

 

1 Тракторы сельскохозяйственные общего назначения и универсально- 

пропашные мощностью св. 25,7 до 441,3 кВт (св.35 до 600 л.с). 

 

2. Машины почвообрабатывающие: 

плуги общего назначения; 

культиваторы для сплошной обработки почвы; 

культиваторы для междурядной и рядной обработки почвы; 

лущильники; 

бороны; 

катки 

 

3. Машины для посева и посадки: 

сеялки тракторные; 

машины комбинированные и универсальные 

 

4. Машины для защиты растений, зерна и семян от вредителей, 

болезней и сорняков: 

опрыскиватели и аэрозольные аппараты; 

протравливатели семян; 

машины комбинированные и универсальные. 

 

5. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных 

культур: 

машины и приспособления для уборки масличных и крупяных культур; 

комбайны зерноуборочные; 

подборщики. 
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Приложение N 2 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  

 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

 

Прошу предоставить ___________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

субсидию на возмещение части затрат, фактически понесенных на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(на строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение 

сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 
экструдированных кормов, муки костной и мясокостной – нужное указать) 

1. Информация о заявителе: 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail ___________________________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Среднесписочная численность работников заявителя за предшествующий календарный 

год, с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско - 

правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

_____________________________________________________________________________ 

3. Размер средней заработной платы, рублей________________________________________ 
(на последнюю отчетную дату) 

4. Применяемая заявителем система налогообложения  (отметить любым знаком): 

Общая 

Упрощенная система (УСН) 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

5. Краткое описание инвестиционного проекта:____________________________________ 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(указать суть проекта, его цель, сроки реализации) 

6. Результаты, которые планируется достичь по итогам реализации проекта: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(сроки создания и количество создаваемых рабочих мест с указанием специальностей, расширение объемов 

производства товаров, на ______%; ед. в год и т.п.) 

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство зерноочистительных комплексов, складов для 

хранения зерна;  на приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение 

техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой. 

Прошу указанную информацию не предоставлять без моего согласия третьим 

лицам. 

Процедуры банкротства и ликвидации в соответствии с действующим 

законодательством по состоянию на "___"___________ 20__ г. не проводятся (первое 

число месяца подачи заявления). 

 

 

Руководитель  

_________________                _______________                /_______________________/ 
(указать должность)                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)  

    М.П. 

 

Главный бухгалтер               ____________________    /________________________/ 
                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

  Дата                                  
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Приложение N 3 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных гражданина, 

являющегося представителем юридического лица (заявителя), 

или индивидуального предпринимателя (заявителя) 

 
г. Минусинск                                                                                          "__" __________ 201  г. 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий (ая) ___________________ерия_________________№_______________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ,  удостоверяющий личность, дата выдачи) 

проживающий(ая)______________________________________________________________ 
(адрес места жительства по паспорту) 

выражаю свое согласие на обработку администрацией Минусинского района 

Красноярского края, расположенной по адресу: Красноярский край, г.Минусинск,  

ул.Гоголя,66А, моих персональных данных. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы в целях 

реализации права на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальными 

предпринимателями  на строительство зерноочистительных комплексов, складов для 

хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение 

техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой (далее – субсидии), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе  передачу и трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых  иных  действий с моими персональными данными в соответствии 

с действующим законодательством. Обрабатываться могут такие персональные данные, 

как фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания. 

Мне известно, что обработка администрацией моих персональных данных 

осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных 
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носителей информации. 

Данное согласие действует в течение всего срока предоставления и освоения 

субсидии. 

В случае несогласия с дальнейшей обработкой персональных данных мной будет 

направлено письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

 

  _______________________ 

        (подпись) 
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Приложение N 4 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  

 

 

 

Технико – экономическое обоснование  

для предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на строительство зерноочистительных комплексов, 

складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; на 

приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) 

хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой 

 

Информация о деятельности заявителя 
 

Наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Юридический адрес регистрации  

Фактический адрес нахождения   

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения   

ФИО руководителя   

Описание деятельности (период  

осуществления деятельности; направления 

деятельности; основные виды производимой 

продукции, технологические показатели, 

экономические показатели, перспективы 

развития) 

 

Основной вид деятельности по ОКВЭД (в 

соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ 
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Описание затрат 

(приобретение, строительство) 

Мероприятие 

№ 1 

Мероприятие 

№ 2 

Мероприяти

е № 3 

Вид деятельности, для осуществления 

которого выполняется мероприятие 

(указывается наименование и код ОКВЭД 

из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)  

   

Стоимость приобретаемого оборудования, 

техники, объекта строительства  

(указывается с учетом НДС), тыс. руб. 

   

Цель приобретения оборудования, 

техники, строительства объекта (создание, 

развитие производства), краткое описание 

ожидаемых результатов 

   

Количество созданных рабочих мест     

Срок реализации мероприятия    

 

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующи

й 

текущему году 

(факт) 

Текущий 

год (план) 

Очередно

й год 

(план) 

Выручка от реализации товаров  

(работ, услуг) 

тыс. рублей    

Затраты на производство и сбыт 

товаров (работ, услуг) 

тыс. рублей    

Прибыль (убыток) от продаж  

товаров (работ, услуг) 

тыс. рублей    

Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные 

фонды, всего  

тыс. рублей    

в том числе по видам налогов 

<*>: 

x x x x 

налог на прибыль организаций  

(общий режим налогообложения,  

УСН, ЕНВД, патент) 

тыс. рублей    

НДФЛ тыс. рублей    

страховые взносы во 

внебюджетные фонды (ПФР, 

ФОМС,ФСС) 

тыс. рублей    

налог на имущество организаций тыс. рублей    

транспортный налог  тыс. рублей    

налог на землю тыс. рублей    

Чистая прибыль (убыток)  тыс. рублей    

Фонд оплаты труда  тыс. рублей    

Численность работников  

на конец года 

человек    
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Среднемесячная заработная 

плата 

рублей    

Рынки сбыта товаров (работ, 

услуг) 

x x x x 

Объем отгруженных товаров 

(работ, услуг), в т. ч: 

тыс. рублей    

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных на территории 

Красноярского края 

тыс. рублей    

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Красноярского края 

тыс. рублей    

объем товаров (работ, услуг), 

отгруженных за пределы 

Российской Федерации (экспорт) 

тыс. рублей    

-------------------------------- 

<*> Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

 

Целевые показатели деятельности заявителя 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

текущему году 

(факт) 

Текущий 

год 

(план) 

Создание новых рабочих мест  мест   

Производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов  

(указать наименование продукции) 

тонн   

Объем производства  

сельскохозяйственной продукции и 

(или) пищевых продуктов (указать 

наименование) 

тыс.руб 

  

 

 

________________________                  ___________                         _____________________ 

(должность руководителя)                      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

    М.П. 
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Приложение N 5 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  

 
 

Критерии отбора заявителей 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количеств

о баллов 

1 2 3 

I Социальная эффективность 

а) среднемесячная заработная плата за последний отчетный период в расчете на 

одного работника относительно минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

установленного Федеральным законодательством. 

 более МРОТ 1 

 более двойного размера МРОТ 2 

б) среднесписочная численность работников предприятия на начало текущего года: 

 от 1 до 5 1 

 от 6 до 15 2 

 от 16 до 30 3 

 от 31 до 100 4 

 свыше 100 5 

в) прирост количества рабочих мест в очередном году (плановом) по отношению к 

текущему году 

 прирост отсутствует 0 

 создание 1 рабочего места 1 

 создание 2 рабочих мест 2 

 создание 3 рабочих мест 3 

 создание 4 рабочих мест 4 

 создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5 

II Бюджетная эффективность 

а) увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в очередном 

году (плановом) по отношению к текущему году: 

 прирост отсутствует 0 

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от  26 до 35 процентов 4 
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 свыше 35 процентов 5 

III Экономическая эффективность: 

а) увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

отгруженной на территории Красноярского края, в очередном году (плановом) по 

отношению к текущему году: 

 прирост отсутствует 0 

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от  26 до 35 процентов 4 

 свыше 35 процентов 5 

б) увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

отгруженной за  пределы Красноярского края, в очередном году (плановом) по 

отношению к текущему году: 

 прирост отсутствует 0 

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от 26 до 35 процентов 4 

 свыше 35 процентов 5 

IV Наличие проекта в Реестре приоритетных инвестиционных проектов  

Минусинского района: 

 Да 5 

 Нет 0 

V Направление деятельности *:  

 переработка сельскохозяйственной продукции 1 

 растениеводство 1 

 животноводство 2 

VI Выполнение условий Соглашения по аналогичному мероприятию Подпрограммы 

в предыдущем году: 

 Да 2 

 Нет 0 

*при наличии двух и более направлений деятельности, баллы суммируются. 
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Приложение N 6 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение 

части затрат юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; на приобретение 

сельскохозяйственной техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и  

(или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных кормов, муки 

костной и мясокостной кормовой  

 
Аналитическая записка 

 

Участник конкурсного отбора (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количеств

о баллов 

Количеств

о баллов 

участника 

1 2 3 4 

 СУММА БАЛЛОВ УЧАСТНИКА  

I Социальная эффективность 

а) среднемесячная заработная плата за последний отчетный период в расчете на 

одного работника относительно минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

установленного Федеральным законодательством: 

 более МРОТ 1  

 более двойного размера МРОТ 2 

б) среднесписочная численность работников предприятия на начало текущего года: 

 от 1 до 5 1  

 от 6 до 15 2 

 от 16 до 30 3 

 от 31 до 100 4 

 свыше 100 5 

в) прирост количества рабочих мест в очередном году (плановом) по отношению к 

текущему году 

 прирост отсутствует 0  

 создание 1 рабочего места 1 

 создание 2 рабочих мест 2 

 создание 3 рабочих мест 3 

 создание 4 рабочих мест 4 

 создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5 

II Бюджетная эффективность 

а) увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в очередном 

году (плановом) по отношению к текущему году 

 прирост отсутствует 0  

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от  26 до 35 процентов 4 

 свыше 35 процентов 5 
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III Экономическая эффективность: 

а) увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

отгруженной на территории Красноярского края, в очередном году (плановом) по 

отношению к текущему году 

 прирост отсутствует 0  

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от  26 до 35 процентов 4 

 свыше 35 процентов 5 

б) увеличение объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

отгруженной за  пределы Красноярского края, в очередном году (плановом) по 

отношению к текущему году 

 прирост отсутствует 0  

 до 5 процентов 1 

 от 6 до 15 процентов 2 

 от 16 до 25 процентов 3 

 от 26 до 35 процентов 4 

 свыше 35 процентов 5 

IV Наличие проекта в Реестр приоритетных инвестиционных проектов  

Минусинского района 

 Да 5  

 Нет 0 

V Направление деятельности *: 

 переработка сельскохозяйственной продукции 1  

 растениеводство 1 

 животноводство 2 

VI Выполнение условий Соглашения по аналогичному мероприятию Подпрограммы 

в предыдущем году 

 Да 2  

 Нет 0 

*при наличии двух и более направлений деятельности, баллы суммируются. 

 

Расчет размера субсидии 

 

1 Наименование приобретенной техники, оборудования  

2 Дата подачи заявления  

3 Количество, единиц  

4 Расходы на приобретение, рублей  

5 Ставка субсидии, %  

6 Расчетная сумма субсидии исходя из ставки субсидирования, рублей 

(стр.4*стр.5) 

 

7 Предельный размер субсидии за единицу, рублей  

8 Расчетная сумма субсидии исходя из предельного размера субсидии 

за единицу, рублей(стр.7*стр.5) 

 

9 Сумма субсидии, рублей (минимальное значение из стр.6 и 8)  

 

Руководитель отдела сельского хозяйства _________________   ______________________  

                                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение N 7 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство зерноочистительных комплексов, 

складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых 

продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой. 

 

 

  «___»______________201_г                                                                                 г. Минусинск 

 

Администрация Минусинского района, именуемая в дальнейшем «Главный 

распорядитель», в лице Главы Минусинского района Норкина Евгения Викторовича, 

действующего на основании Устава Минусинского района, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

именуемого в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящее Соглашение: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Главный распорядитель за 

счет средств бюджета Минусинского района предоставляет Получателю субсидии 

денежные средства в виде субсидии в целях возмещения части затрат связанных со  

строительством зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна, или с 

приобретением сельскохозяйственной техники, или приобретением техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой. 
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2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Главный распорядитель обязуется: за счет средств бюджета Минусинского 

района предоставить Получателю денежные средства в виде субсидии в целях возмещения 

части затрат связанных со строительством зерноочистительных комплексов, складов для 

хранения зерна, или с  приобретением сельскохозяйственной техники, или приобретением 

техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов,  экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой. 

 2.2. Главный распорядитель вправе: истребовать в судебном порядке от получателя 

субсидии финансовые средства в размере предоставленной субсидии в случае досрочного 

расторжения настоящего Соглашения. 

 2.3. Главный распорядитель, контрольно-счетная палата Минусинского района, 

финансовое управление администрации Минусинского района имеют право осуществлять 

проверку соблюдения условий, целей, и порядка предоставления субсидии и настоящего 

Соглашения. 

2.4. Получатель субсидии обязуется:  

2.4.1. Обеспечить выполнение целевых показателей результативности деятельности 

согласно приложению №1 к настоящему Соглашению; 

2.4.2. По итогам года до 01 марта года, следующего за отчетным, представлять в 

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района отчет о выполнении 

целевых показателей  результативности деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, указанных в приложении №1 к настоящему 

Соглашению, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению и 

пояснительную записку, содержащую: 

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, 

включающих качественные и количественные показатели, которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации мероприятий; 

-  информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием 

причин); 

- сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий 

календарный год (форма по КНД 1110018) утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации от 29.03.2007 №ММ-3-25/174@ с отметкой 

налогового органа о ее принятии или копия такой формы, заверенная заявителем. 

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны Получателем субсидии, 

удостоверены печатью (при наличии). 

2.4.3.Обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

дисциплину расчётов с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, внебюджетными фондами. Не допускать образования задолженности по 

налогам и сборам.  

2.4.4. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы. 

2.4.5. Осуществлять инвестиционную деятельность, направленную на повышение 

эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции в Минусинском районе. 

2.4.6. Построенные по Подпрограмме зерноочистительные комплексы, склады для 

хранения зерна ввести в эксплуатацию, осуществить регистрацию права собственности в 

срок не позднее 2 – х месяцев с момента постановки  на кадастровый учет, использовать 
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по назначению,  не отчуждать в течение 2 лет с момента получения субсидии. 

2.4.7. Приобретенные по Подпрограмме сельскохозяйственную технику и (или) 

технику и оборудование для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов,  экструдированных кормов, 

муки костной и мясокостной кормовой использовать по назначению, не отчуждать в 

течение 2 лет с момента получения субсидии. 

 

3. Основания и порядок возврата субсидий 

3.1. Возврат субсидии в бюджет Минусинского района осуществляется в случае: 

- выявления фактов представления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем недостоверных сведений и документов; 

- выявления фактов принятия в отношении получателя субсидии в текущем 

финансовом году решения об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки 

ее оказания не истекли; 

- выявления фактов несоблюдения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем условий, установленных при предоставлении субсидии, указанных в 

п.2.4.настоящего Соглашения. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению, они несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до момента исполнения обязательств сторонами соглашения  либо до момента возврата 

субсидии.  

5.2 Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению сторон, либо по 

требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

                                    6. Разрешение споров 

 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Соглашению 

Стороны примут меры к их разрешению путём переговоров. 

6.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В период действия настоящего Соглашения Стороны, по взаимному 

согласованию, могут вносить в него изменения и дополнения в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью с момента 

их подписания. 

7.2. Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством, обеспечить 
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соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, передаваемой в 

рамках данного Соглашения. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон 

условий настоящего Соглашения другая Сторона вправе расторгнуть настоящее 

Соглашение, предварительно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней. 

 

8. Юридические адреса, печати и подписи сторон 

 

Администрация  Минусинского района  

663600 Красноярский край  

г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а 

Глава района    _____________       

МП                           (подпись) 

  

 

 

 

________________________________ 

     (наименование юр. лица, ИП) 

________________________________ 

________________________________ 

                     (адрес) 

ИНН ____________ КПП _________ 

р/с    ___________________________ 

к/с     ___________   БИК __________  

 

Руководитель юр. лица, ИП ______________________________ 

МП                                        (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение N 1 

к Соглашению о 

предоставлении субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой в целях  создания и (или) 

развития производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

Целевые показатели 

 результативности деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя  
в 201__ г. 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевых показателей 

 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

план 

1 2 3 4 

1 Мероприятие муниципальной подпрограммы  Х Х 

1.1 Целевой показатель   

1.2 Целевой показатель   

……    

 

Получатель субсидии           __________________________ __________________ 

                                                      (расшифровка подписи)                          (подпись)            

 

М.П. (при наличии печати) 

 

"__" ________________ 20__ г. 
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Приложение N2 

к Соглашению о 

предоставлении субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на  приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов,  экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой в целях  создания и (или) 

развития производства 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

Отчет 

о выполнении целевых показателей результативности  

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

за ____________________201_г. 

(месяц) 

_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевых показателей 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

план факт 

1 2 3 4 5 

1 Мероприятие муниципальной подпрограммы  Х Х Х 

1.1 Целевой показатель    

1.2 Целевой показатель    

……     

 

Получатель субсидии           __________________________ __________________ 

                                                      (расшифровка подписи)                          (подпись)            

 

М.П. (при наличии печати) 

 

"__" ________________ 20__ г. 
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Приложение N 8 

к Порядку  

предоставления субсидии на возмещение 

части затрат  

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  

на строительство зерноочистительных 

комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной 

техники; на приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных 

кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой  
 

 

Реестр получателей субсидий 

на возмещение части затрат 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на строительство зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и 

(или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой 

 

N  

п/п 

Наименование  

получателя субсидии 

ИНН Номер и дата  

соглашения 

Банковские 

реквизиты 

получателя 

субсидии  

 

Размер  

субсидии, 

рублей 

      

      

      

      

      

 

Глава Минусинского  района                ___________                         _____________________ 

                                                                    (подпись)                              (расшифровка подписи) 

    М.П. 

                                                         
 


