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Об уmверэrdенuu форм dокуменmов
dля преdосmавленuя субсuOuй на оказанuе
соdе сmвltя dосmuэюенuю целевых
показаmелей р есtлttзацuu реzuонсlл b+blx
про2рсlмм развumuя аzропромьllllленноzо
комllлекса в обласmu расmенuевоdсmва

С целью реализации Порядка лредоставления субсидий на оказание
содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса в области
растениеводства в рамках ре€rлизации Государственной программы развития
сельского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 20l5-2020 годы,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым
от 09 февраля 20l 7 года J\! 62

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить формы документов дJuI предоставления субсидий:
1) Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части

затрат на закJIадку и (или) уход за молодыми многолетними плодовыми,
ягодными кустарниковыми, многолетними эфиромасличными насаждениями
до вступления в плодоношение (приложение 1);

2) Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на закладку и (или) уход за молодыми виноградниками до вступления
в плодоношение (приложение 2);

3) Заявление о предоставлении субси дии на возмещение части
затрат на приобретение семян (приложение З);

4) Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на приобретение и посадку высококачественного посадочного
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материЕlла для закладки маточников плодовых культур, привоЙных
и подвойных лоз винограда (приложение 4);

5) Заявление о предоставлении субсидии на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства (приложение 5);

6) Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на защиту сельскохозяйственных культур от града (приложение 6);

7) Справка-расчет о предоставлении субсидии на возмещение части
затрат на закладку и (или) уход за молодыми: многолетними плодовыми,
ягодными кустарниковыми, многолетними эфиромасличными насаждениями,
виноградниками до вступления в плодоношение (приложение 7);

8) Справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение
части затрат на приобретение семян (приложение 8);

9) Справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение
части затрат на приобретение и посадку высококачественного посадочного
материала для закладки маточников плодовых культур, привойных
и подвойных лоз винограда (приложение 9);

10) Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение
части затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
(приложение 1 0)

11) Справка-расчет на предоставление субсилий на возмещение
части затрат на защиту сельскохозяйственных культур от града
(приложение 1 1);

|2) Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного
товаропроизводителя (приложение 1 2);

1З) Сведения о наllичии в пользовании земельных участков
(приложение 1З);

|4) Реестр затрат выполненных работ (приложение 14);

15) Реестр ведомостей начисления заработной платы
(приложение 15);

16) Реестр путевых листов (приложение 16);
17) Акт посадки (приложение 17);

18) Акт расхода материалов на сооружение (установки) шпалеры
(приложение 18);

19) Реестр использования средств защиты растений и удобрений,
представленных к субсидированию (приложение 19);

20) Акт инвентаризации молодых многолетних насаждений
до вступления в плодоношение (садов и ягодников) (приложение 20);

21) Акт инвентаризации молодых виноградников до вступления
в плодоношение (приложение 21);

22) Акт инвентаризации многолетних эфиромасличных насаждений
до вступления в плодоношение (приложение 22);

2З) Акт инвентар изации маточников (приложение 23).



2. Заведующему отделом информационных систем и программного
обеспечения .Щмитриенко П.А. разместить настоящий приказ
винформациотlно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

3. Признать утратившими силу приказ Министерства сельского
хозяйства Республики Крым от 1б.03.2017 М 171 <Об утверждении форм
документов для предоставления субсидий на оказание содействия
достижению целевых показателей реализации регионаJIьных программ
развития агропромышленного комплекса в области растениеводства)).4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

NIlrHпcTp А. рюмшин
\



Приложение 1

к приказу Министерства
сельского хозяйства Респчблики Кпым
uИ,/цРl.с 20ls Йда xn_i[|

Исх. Ns от 20 Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295031, z. Сшtферопоlц y.l, Кuевская, 8l

от
(наименование участника программьI/получатсля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидиrr на возмещение части затрат

на закладку и (или) уход за молодыми мноfолетними плодовыми, ягодными
кустарниковыми, uЕоголетними эфпромасличными насаждениями до вступленrtя

в плодоношение

Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий
на оказание содействия достижению целевьIх показателей реализации региональньD(
программ рiввития агропромышленЕого комплекса в области растениеводства в рамках
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на
2015-2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
отк09> февраля 2018 года }Ф 62 субсидию на возмещение части затрат на закладку
и (или) уход за молодыми многолетними плодовыми насаждениями до вступления
в плодоношение / ягодными кустарниковыми насаждениями / молодыми многолетними
эфиромасличяыми наса>цдениями до вступления в плодоношение в отрасли

растениеводства в сумме

возмещение части затрат на закладку молодых многолетних плодовых насаждении до
вступления в плодоношение (включая все виды работ, предусмотренные проектом. в
том числе подготовкт rrочвы, посадкт, покупку посадочного материала и (или)
затраты, связанные с выращиванием посадочного материала, использованноfо
для собственных нужд при посадке многолетнпх насаждений);

уб._коп.

возмещение части затрат на уход за молодыми
насаждениями до вступления в плодоношение;

многолетними плодовыми

возмещение части затрат на сооружение шпалеры на молодьtх многолетних плодовьtх
насаждеrrиях;

возмещение части затрат на закладку молодых многолетних ягодных кустарниковых
насаждений до вступления в плодоношение (включая все виды работ,
ПРеДУСМОТРеННЫе ПРОеКТОМ. В ТОМ ЧИСЛе ПОДГОТОВЬТ ПОЧВЫ, ПОСаДКУ, ПОI\ТПItТ

посадочпого материала и (или) затраты, связанные с выращиванием
посадочного l!tатериала, использованного для собственных Еуrrц при посадке
многолетних насажлений)l

возмещеЕие части затат на сооружение шпалеры на молодьIх многолетних ягодньD(

кустарниковых насаждениях;

г.

п

возмещение части затрат на уход за молодыми многолетними ягодными
кустарниковыми насаждениями до вступления в плодоношение;п



возмещение части затрат на закладку молодых многолетних эфиDомасличных
насаждений до вступления в плодоношение (роза, лаванда) (включая все виды
работ, предусмотренные проектом, в том числе подготовку почвы, посадку,
покупку посадочного материала и (или) затратьi, связанные с выращиванием
посадочного материа!,Iа, использованного для собственных нужд при посадке
многолетних насаr(дений) ;

возмещение части затрат }ход за молодым и многолетними эбиоомасличными
насаждениями до вступлеЕия в плодоношение;

возмещение части затрат на сооружение шпалеры на молодых многолетних
эфиDомасличных насаждений до вступления в плодоношение.

Сообщаем след}.тощие сведения:
l . Полное наименование

2. Почтовый адрес

(иядеl(с, рйон, населеняый пунп, улица, дом, кмргяра)

_)

4

5

6
,|

8

9

Мобильный телефон, факс
Адрес электронной почты
огрн (огрнип)
инн
кпп
ОКТМО (до мlтrиципального образования)
окпо

l0. Наименование банка

l3. Бик
14. Применяемая система нмогообложения:

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заJIвлении и
прилагаемьrх к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление Ееполньtх или заведомо недостоверных
сведений и документов предупреждены.

Согласен на автоматизированную, а также без использовatния средств
автоматизации обработку персонапьных данных в соответствии с Федермьным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ <О персональньD( данных> и
иным законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.

Подтверждаем статус сельскохозяйствеIlного товаропроизводителя
в соответствии с федера;rьным законом от 29.12,2006 J'{Ъ 264-ФЗ <О развитии сельского
хозяйстваr> кО развитии сельского хозяйства>.

Подтверждаем отсутствие процесса реорганизiщии, ликвидации, банкротства
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по состоянию

2018 года.на (_ )
Подтверждаем отсутствие про9роч9нной задолженности по возврату

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетньж инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и инм просроченнаJI задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Фелерачии по состоянию
на (( >> 2018 года.

Подтверждаем, что не является иностранным
(субъекг хозяйсгвоsания)

юридическим лицом, а также российским юридическим JIицом, в уставном (ск.палочном)

п



капита,rе которого доля участия иностранньIх юридических лиц, местом регистрации
которых явJUrется государство или территория, вкJIюченнь]е в }тверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый рея(им налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых олераций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупЕости превышает 50 процентов по состоянию

2018 года.на(

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л,
л.
л.
л.
л.
л.
л.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

экз..
экз..
экз..
экз..
экз..
экз..
экз,.
экз..
экз..
экз..

Руководитель

(лолжность)

м.п.
Главный бlхга.rтер

Докрленты сдал
(( > 20 год

,Щокryменты rIринял

(поллись) (расшифровка полписи)

(поллись) (расшифровка поллиси)

(поллись) (расшифровка полл иси)

(( )
(лолiкность)

20 год
(полпись) (расшпфровка полписи)

Подтверждаем, ,rо 
Б 

не получали средства

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципаJIьными правовьIми актilми на цели, указанные в данном заявлепии,
в том числе в рамках Федера,,lьного закоЕа от 24 tlюля 2007 года ЛЪ 209-ФЗ <О развитии
мtL,Iого и среднего предпринимат9льства в Российской Федерации>, а также в рамках
мероприятия кРазвитие ма],lых форм хозяйствования> Госуларственной программы
развития сельского хозяйства и регулироваItия рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крьм от 29 октября 2014 года Nq 423,
на поддержку начинающих фермеров и на ршвитие семейных животноводческих ферм
на б.ве крестьянских (фермерских) хозяйств.

Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нами выполнены.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в цеJlях
получения субсидии обязаны возвратить полriенную субсидию в доход бюджета в
течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о
возврате субсидии.

К заявлению приложены следующие докр{енты:



Приложение 2
к приказу Министер
сельского хозяйства

"l| , PP.l+
ства
Республики Крым
2Ol8 года Nп-/,Т7

Исх. Np Министерство сельского хозяйства
Республпки Крым
295031, z, Сtl,uферополь, ул. Кuевская, В}

от
(НаимепоВание )лtастника профаммы/получателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат

на закладку и (или) уход за молодыми виноградниками до вступления
в плодоношение

Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
оказание содействия достижению целевьIх показателей ремизации региональных
программ рtввития агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках
реаJIизации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной прод}кции, сырья и продовольствия Республики Крым на
201'5-2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от к09> февраля 2018 года No 62 субсидиIо на возмещение части затрат на закладку и
(или) 1ход за молодыми виноградниками до вступления в tlлодоношение
в cvмMe

возмещение части затрат на закладку (подготовка почвы, посадка, покупка
посадочного материаJIа и (или) затраты, связанные с выращиванием посадочного
материала, использованного для собственных нужд при посадке виноградников);

возмещение части затрат на уход за молодыми виноградникаI4и до вступления в
плодоношение;

Сообщаем следующие сведения
l. Полное наименование

уб._коп.

2. Почтовый адрес

(индекс, райоя, населенлый пувп, улица. дом, хварпр)

3, Мобильный телефон, факс
4. Адрес электронной почты

6. инн
7. кпп

l0. Наименование банка

lз. Бик
14. ПрименяемаrI система на,.Iогообложения:

от 20 г.

возмещение части затрат на сооружение шпалеры.
п



.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем змвлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверньtх
сведений и документов предупреждены.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персонtIльных данных в соответствии с Федера",Iьным законом
Российской Федерации от 2'J июllя 2006 года Nsl52-ФЗ <О персональных данньж) и иным
законодательством Российской Федераuии и Законодательством Республики Крьтм.

подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
в соответствии с федера;rьным законом от 29.12.2006 N9 264-ФЗ ко развитии сельского
хозяйства>.

Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по состоянию

2018 года.lle (( ))

Подтверждаем отсутствие просроченной задолженности по возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетньп< инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актаN.{и, и иная просроченнzuI задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерачии по состоянию
на ( >> 2018 года.

Подтверждаем, что
ИНОСТРаННЫМ(субъекг хозяfi сгвоваяия)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (склалочном)
капитаJIе которого доJUI участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенЕые в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерачии перечень государств и территорий,
предоставJulющих льготный валоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривilющих раскрьшия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов по состоянию
на ( >> 2018 года.

Подтверждаем. что не получarли средства
(субъекг хозяйствоваIlия)

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальньIми правовыми актами на цели, указанные в данном заявлеции,
в том числе в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года ЛЪ 209-ФЗ кО развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в рамках
мероприятия <Развитие ма:Iых форм хозяйствования> Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рьшков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 20l4 года }ф 423,
на поддержку начинающих фермеров и Еа развитие семейньгх животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нами выполнены.

Уведомлен о том, что в случае вьuIвления несоблюдения целей и условий
предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученн}то субсидию в доход бюджета в

течение 30 калевдарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о
возврате субсидии.

К змвлению приложеньi след}тощие документы:

lle является

на_л. в
на_л. в
на_л. в
на_л. в
на_л. в

l)
2)
3)
4)
5)

экз.;
эк3.;
экз.;
экз.;
экз.;



6)
7)

на_л. в
на л.в

экз.;
экз.

Руководитель

(лолжность)

м.п.
Главный бухгалтер

Документы сдал
(()20

(полпись) (расшифровка полписи)

(полпись) (расшифровка полписи)

год
(полпись) (расшифровка полписи)

!окупrенты принял

(лолжность) (полпись) (расшифровка полписи)
) 20 год



Исх. Ns от 20г

Приложение 3

к приказу Министерства
сельского хозяйства Респчблики Коым
ч/Г ,dпё,,э-t-g 2018 гола хs'/,f ?

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295034, z. Слшферополь, ул, Кuевская, 81

от
(наимсllование участника проtраvмы/полччате.пя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о Irредоставленпи субсилии на возмещеlII!е части затрат на приобретеlIие се}tян

Прошу прелоставить в соответствии с Порядком лредоставления субсидий на
оказание содействия достижению целевых показателей реализации регионilльньtх
программ рiввития агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках
реarлизации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции. сырья и продовольствия Республики Крым
на 20'l5-2020 годы, утвержденным постановлением Совета минисц)ов Республики Крым
от к09> февраля 20l8 года Ns 62, субсилию на возмещение части затрат на приобретение
семян в cvмMe

Сообщаем следующие сведения:
1, Полное наименование

уб._коп

2. Почтовый адрес

(яндехс, район, лас€левяый оунп. уляца, дом, кварrира)

з
4
5

6
7

8

9

Мобильный телефов, факс
Адрес электронной почты
огрн (огрнип)
инн
кпп
ОКТМО (до муниципtlльного образования)
окпо

10. Наименование банка

1з. Бик
14, Применяемая система налогообложения:

fiocToBepHocTb и полноту сведений, 9одержащихся в настоящем заrIвлении и

прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверIIьгх

сведений и док)ментов предупреждены.
Согласен на автоматизированную! а также без использования средств

автоматизации обработку персонаJIьных данных в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года J\Ъ152-ФЗ <О персональных данных> и иным
законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.

Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя



в соответствии с федеральньIм законом от 29.12.2006 N9 264-ФЗ (О развитии сельского
хозяйства).

Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничений на осуществление хозяйственной д9ятельности по состоянию

2018 года,на( )
Подтверждаем отс}"тствие просроченной задолжеЕЕости по возврату

в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленньж в том числе в соответствии с иными
правовыми aKTilIdи, и инаJI просроченн,ш задолженность перед соответствующим
бюджетом бrоджетной системы Российской Федерации по состоянию
на ( >> 2018 года.

Подтверждаем, что не явJUIется иностранным
(субъект хозяйствования)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доJUI участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
KoTopblx явJu{ется государство или территория! вкJIюченные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставJIяющих льготный налоговьй режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении TaKITx юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов по состоянию
па ( >> 2018 года.

Подтверждаем, что не получаlIи средства
(субъекг хозяйсгвования)

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципаltьными правовыми актами на целп, указанные в даннопt заявлении,
в том числе в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в paMкalx
мероприятия <Развитие малых форм хозяйствования> Государственной программы
развития сельского хозяйства и регупирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крьпt от 29 октября 2014 года Ns 423,
Еа поддержку начинающих фермеров и па рiввитие семейньц животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств,

Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Уведомлен о том, что в случае вьu{вления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установлеЕия факта представления ложньIх сведений в целях
получения субсидии обязаньт возвратить полученнуо субсидию в доход бюджета в
течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о
возврате субсидии.

К заявлению приложены след).ющие документы:
1)

2)
з)
4)
5)
6)
7)

на
на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

в
в
в
в
в
в
в

экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.

Руководитель

(,чолжность)

м.п.
Главный бlхгалтер

{окументы сдал
()20

(полпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подлиси)

год
(полпись) (расшифровка полписи)



.Щокупrенты прIlнял

(лолжность) (по,frlItсь) (расшифровка полписи)
( 20 год



Приложение 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
n И "zu/ао_tч 2018 года Х" Цl//

Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295031, z. Сu-uферопо_lь, yl. Кuевская, 81

от
( наимснование учасгника программь/лолучателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлеIIии субсlrдrrи на воз}tещеIIие частIl затрат

на приобретеllие rt посадку высококачествеlIного посадо(Iного материала для
зак"lадкrr }tаточIlиков пJодовыI к\,льтчр, прIlвоI"lных ll подвоr"lIIых "1оз виIIогрirда

Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
оказание содействия достижению целевых показателей реаJIизации регионrlльЕых
лрогрrlмм раa}вития агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 20l5-2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от <09> февраля 2018 года Nq 62, субсидию на возмещение части затрат на приобретение
и посадку высококачественного посадочного материала дJUI закладки в сумме

пуб._коп

Сообщаем следующие сведения:
1 . Полное наименование

2. Почтовый адрес

(,ллекс, райоп, ласелOяный пун[т, уляца, дом, хварrира)

_)

4
5

6
7

8

9

Моби"цьный те"rефоIt. факс
Адрес электронной почты
огрн (огрнип)
инн
кпп
ОКТМО (ло муниципального образования)
окпо

l0. Наименование банка

1з. Бик
14. ПрименяемаJI система нмогообложения:

!остоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем зzuIвлении и

прилагаемых к нему документarх, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление Ееполньrх или заведомо Еедостоверных

сведений и документов предупреждены.
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств

Исх. J\Ъ от 20 I,.



автоматизации обработку персонfulьных данных в соответствии с Федеральным законом
Российской Фелерачии от 27 июля 2006 года ЛЪ152-ФЗ <О персональных данньIх) и иным
законодательством Российской Федерации и Законодательством Республики Крым.

Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
в соответствии с федера,тьньrм законом от 29.|2.2006 ЛЬ 2б4-ФЗ кО развитии сельского
хозяйства>.

Подтверх<даем отс},тствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по состоянию
на (( ,> 2018 года.

Подтверждаем отсутствие просроченной задолженности по возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фелерачии субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленньtх в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченнаJr задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации по состоянию
на ( >, 2018 года.

Подтверждаем, что не является иностранным
(субъекr хозяйствования)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранньж юридическrх лиц, местом регистрации
которых явJuIется государство или территория, вкJIюченные в 1тверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставJuIющих льготный на,rоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предостtrвления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов по состояIJиIо
на ( ,, 2018 года.

Подтверждаем, что не получали средства
(субъе\т хо]яйgгвованш)

из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
N{униципальными правовыми актrlми на цели, указанные в данноirt заявленпи,
в том числе в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года N9 209-ФЗ ко развитии
мzlлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в рамках
мероприятия <Развитие малых форм хозяйствования> Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулировaшия рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крьм на 2015 - 2020 годы, утверж,ценной
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года Ns 423,
на поддержку начинalющих фермеров и на развитие семейньтх животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Уведомлен о том, что в случае вьuIвления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полrrенн}то субсидию в доход бюджета в
течение З0 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о
возврате субсидии.

К заявлению приложены следующие док}менты:

1)

2)
экз.;
экз.;
экз.;
экз.
экз.

з)
4)
5)

на
на
на
на
на

л.в
л.в
л.в
л,в
л.в



6)
7)

на_л. в
на л.в

экз.
экз.

Руководитель

(должность)

м.п.
Главный бцгалтер

.Щокументы сдал
())20

(полпись) (расшифровка поллиси)

(полпись) (расшифровка поллиси)

год
(полпись) (расшифровка полписи)

!окументы принял

(лолжность) (полпись) (расшифровка полписи)
(( )) 20 год



Исх. ЛЬ от 20г

Приложение 5

к приказу Министерства
сел ьского хозяйства Республики Крым
u ,lf, ,/ч!шlе 2018 года Хр /f l
Мипистерство сельского хозяйства
Республики Крым
295001 , z. Сtl,uферополь, ул. Кuевская, 81

от
(наименование учасгника протаммы/получателя)

Прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления
субсидий на оказание содействия достия(ению целевых показателей реализации
региональных программ рtввития агропромышленного комплекса в области
растениеводства в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 09.02.2018 N9 62,
субсидию на уплату страховых премий по договорам сельскохозяЙственного
страхования в сумме

l. Полное наименование
0Iолное lIaиMe}loBaHne lirявхгеля)

Юридический адрес
Почтовый алрес (место нахождения)
Телефон, факс

инн
октмо

кпгt
окпо

наименование банка
10. Р/счет

2.

3

4
5

6
7

8
о

счет

,,Щостоверность и по.'tноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персонaшьных данных в соответствии с ФедерацьныNl
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года NЬ152-ФЗ <О персональных
данных> и иным законодательством Российской Федерации и Законодательством
Республики Крым.

Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
в соответствии с федеральным законом от 29.|2,2006 ЛЪ 264-ФЗ <О развитии

кор/

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на уплату страховых премий по договорам

сельскохозяйственного страхованшя в области растениеводства

11. ИНН банкка БИК



сельского хозяйствa)).
Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации,

банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по
состоянию на ((_ 20_г. предшествующего месяцу, в KoTopo]\t))

планируется закJlючение соглашения.
Подтверждаем отсутствие просроченной задолженности по возврату

в соответствующий бюлжет бюджетной системы Российской Федерачии субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашениJI.

Подтверждаем, что не является иностранным
(субъект хозяйствования)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(сюrадочном) капитzulе которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, вкJIюченные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытиJI и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение сог,цашения.

Подтверждаем, что не получали средства
(субъею хозяйствования)

из бюджета Ресгryблики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми
аюами, муниципaшьными правовыми актами на цели, указанные в данном
заявлении, в том числе в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 года ЛЪ

209-ФЗ <О развитии мiшого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, а также в рамках мероприятиJl <Развитие малых форм
хозяйствования> Государственной программы рtввития сельского хозяйства и

регулированиJI рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 20|5 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 окгября 2014 года N9 423, на подцержку
начинающих фермеров и на рilзвитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Требования, установленные пунктом 2.6 Порялка, соблюдены.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления фаюа представления ложных сведений в

целях получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход
бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного
органа требованиJI о возврате субсидии.

К заявлению приложены следующие документы:

л.
л.

л.
л.

л.

в

в
в
в
в

экз.;
экз.;
экз.;
экз.
экз,

1)

2)
з)
4)
5)

на
на
на
на
на



)

)

6
7

на
на

экз.
экз.

л
л

в
в

Руководитель
(лолжность) (полпись) (расшифровка полписи)

м,п

(полпись)

.Щокlтuенты сдал (_) _ 20_ год

подписи)

(расшифровка полписи)
Главный бухгалтер

,Щокументы принял

(( ))

(подпись) (расшифровка

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 год



Приложение 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
ч}с,|ulазlч 2018 года Nn /5{
Министерство сельского хозяйства
Республики Крым
295031, z. Сшuферополь, ул. Кuевская, 8l

от
(наимеиование учасгвика программы/пол),чателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлеIrии субсидии на возмещеIIие чдстп затрат

на защиту сельскохозяйственtIых культур от града

прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
оказание содействия достижению целевых показателей реаJlизации региональньD(
программ рtввития агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках
реаJIизации Государственной программы рiввития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной прод}кции, сырья и продовольствия Республики Крым
на 2015-2020 годы, }твержденным постановлением Совета министров Республики KpbrM
отк09> февраля 2018 года Nэ 62 субсидию на возмещение части затрат на защиту
сельскохозяйственньrх культур от града в сумме

Сообщаем следующие сведения:
l. Полное наименование

б. коп.

2, Почтовый адрес

(явдехс, райов, населеяный прп. улпца. дом, кварflра)

з
4
5

6
,7

8

9

Мобидьный телефон, факс
Алрес электронной почты
огрн (огрнип)
инн
кпп
ОКТМО (до муниципального образования)
окпо

10. Наименование банка
11.Кор .счет
12. Расч.счет
13. Бик
14. Применяем,uI система на,tогообложения

.Щостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем змвлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений и докуме}rтов предупреждены.

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персонЕrльньн данных в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года Ns152-ФЗ кО персональных данных> и иным

Исх. Ns от 20 г.



законодательством Российской Федерации и Змонодательством Республики Крым.
Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя

в соответствии с федеральным законом от 29.12,2006 N, 264-ФЗ <О развитии сельского
хозяйства>.

Подтверждаем отсутствие процесса реорганизации, ликвидации! банкротства

и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности по состоянию
201 8 года,

Подтверх<даем отсутствие просроченной задолженности по возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетньтх инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченнaц задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации по состояIlию
на ( ,> 2018 года.

Подтверждаем, что
ИНОСТРаННЫМ(субъскг хозяйствоваяия)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитыIе которого доJIя участия иностранньtх юридических лиц, местом регистрации
которьtх является государство или территория, включенные в 1тверждаемьтй
Министерством финансов Российской Федерации пер9чень государств и территорий,
предоставляющих льготный на-llоговый режим на,rогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении

финансовых операuий (офшорные зоны) в отношеЕии таких юридических лиц,
в совокупцости превышает 50 процентов по состоянию
на (( >, 2018 года.

Подтверждаем, что не получми средства
(субъекr хозяйствоваllия)

из бюдlltета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актtш.{и lla цели, указанные в данном заявлении,
в том числе в paмKirx Федершьного закона от 24 июля 2007 года Np 209-ФЗ <О развитии
маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, а также в рамках
мероприятия кРазвитие малых форм хозяйствования> Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продlтсции,
сырья и продовольствия Республики Kpbb.r на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года Лb 423,
на поддержку начинzlющих фермеров и на рввитие семейньтх животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Требования, установленные пуЕктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нilми выполнены.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий

предоставления субсидии, установления факта представления ложньtх сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюдяtета в
течение 30 ка,,rендарных дней со дня получения от уполномоч9нного органа требования о
возврате субсидии.

К заявлению приложены сдедующие документы:

не яв,.lяется

l)
)\
з)
4)
5)

экз.;
экз.;
экз.;
экз.

на
на
на
на
на

л.в
л.в
л.в
л.в
л.в



л
л

6)
7)

на
на

экз.
экз.

в
в

Руководитель

(лолжность)

м.п,
Главный бlхгалтер

(полпись) (расшифровка поллиси)

(поллись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подлиси)

!,окумсllты принял

(лолжность) (поллись) (расшифровка поллиси)
(( )) 20 год

!оку:иенты сдап(( )) 20 год



Приложение 7
к приказу Министерства
сельского хозяйства
рссltчблики Коым
u, " fu , _е) . 

'о'в 
,oou xn /5?

СП РАВКА_РЛСЧЕТ
на пр€доставление субсидий на возмещ€ние час,I,и затрат

на закладку и (или) уход за молодымц многолетнпми плодовыми, ягодными кустарниковыми, многолетними эфиромасличнымп
наса'tцениями, виноградниками до вступленпя в пJlодошошение

(нужное подчеркнчть)

полччатель
( наимсноsаllие, район)

инн KIlIl
I Iаименование банка
расчетный счет
Корреспонлирующий счет банка
БИК банка ИНН банка

л!
п/tl

Наименование субсlrдии
(вил работ)

Площадь,
Ставка субсилии,
рублей за t гектар

Расчетная сумма
субсилий, рублеir

( m.3 *m.4)

Факгшческше затраты,
рублей

t
.'

3 .l 6
,7

l
Зак-rrадка многолетних

насаждений

]
Уход за многолетними

нас?Dкдениями

llтог() х
* Расчет суммы субсидии: Если rр.5<гр.6+0,8, то ф.7:гр,5

Если гр.5} гр,6*0,8- то гр.7=гр.6'0,8

Руково,аитель
(полпись) (расшифровка полписи)

м.п.
Главный бухгалтер

(полпись)
2о год

(расшифровка полписи)

га

Сумма субсшлшй к
перечислению, рублейt*

Сооруltсение шпалеры 
l I



Прлrложение 8
к приказу Министерства
сельского хозяйства
ресrrчблики Коым
о, ofu9,. с,2,' zotB гомхs /.fl-

СПРЛВКА-РАСЧЕТ
ша предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян

Получ ател ь
(наименование, район)

иLlII кпп
наименование банка
расчетный счет
Корреспонлируlощий счет банка
БИК банка ИНН банка

J\i п/п

наименование
сельскохозяйственных

кульryр (сорт, категория)
площадь,

га

количество
высеяtlных семяЕ,

тонн

Ставка субсrrдrrrr,

рублей*

Расчетная сумма
субсилий, рублей

(гр.З *гр.5 
)

Фактические затраты
на покупку семян,

рублей

Сумма субсшлий к
пер€числениюl

рублей**

l 2 4 5 6 1 8

итого х

В других случаях: Если гр.6<гр.7*0,5, то гр.8:гр.6
Если гр.6} гр.7+0,5, то гр.8-гр.7*0,5

Руководит€ль
(полпись) (расшифровка подписи)

м.п.
Главный бухгалтер

(подпись)
20 год

(расшифровка полписи)

*Ставка применяется с учетом повышающего коэффициента 1,5:

- при условии страхования урожаJI сельскохозяйственных кульryр;
- при приобретении семян категории "суперэлита".

**При применении повышающего коэффичиента: Если гр.6<гр.7*0,8, то гр.8=гр,6
Есrrи гр.62 гр.7*0,8, то гр.8=гр.7*0,8



Приложение 9
к приказу Министерства
сельского хозя йства
Республики Крым
оз, </ý> OZ _z0l8 года Л!

сII рдвкА-рАсч Е,т
на предостаRление субсилиii lla во]мещенис час l,и la l рат

на приобрет,ение и посалку высOкOкачественногtl пOсал(ццоI,о матсриа,,,lа лJIя:}лкладкl| маточншков плод()вых кульryр,
Irривоl|IIых и I|олIJоиIlых лоз винограда

( t|ужное IIодчеDкнуть)

Корресповдируюulий счет банка
БИК банка ИНН банка

лс
rrlп

Наrrменовапие субсцдrrrr
(вод работ)

Площадь,
fа

Ставка субсидии,
рублей за l rектар

Расчстпая сумма
субсилий, рублей

(гр.3*гр.4)

Фактические затраты,
рублей

Сумма субсидий к
перечислению, рублеr'i*

l 2 з 4 5 6 7

l

2

итого х

* Расчет суммы субсилии: ЕсJIи гр.5<ry).6*0.8. Io Iр.7-гр,5
Если гр.5: D.6*0,8. то гр.7:гр.6*0,8

Руководитель

м.п.
(полпись) (расlrlиr}ровка tlолtlиси)

Главный бухгалтер
(tttl:tt lись)
20 lол

(расшифровка подписи)



к првЕзу МияtсЕрствi

"iw!ёi". ,"", - ./€l

Справка-расчет
lta предоставление субсидии на возмещеяие части затрат tla уплату страховых лремий по договорам

сельскохозяйственного стрaцования в области растениеводства

(сельсхохозяйствсннь,й товаропроtзsодитель - получ!Ель cyft здий)

I]iиvснованис сграховой орланш}аtlии. с которой ,tаключен договор
сельсьO\оlяйственноl о fi рiцования с государсгвенной
поддсржкой|

Номер догоsора стрмоваlIхя Дата заключения

Сс,,Iьскохозяйственные ,.тльтуры (озпмые) согляспо Плrху соrьскохо]яйственпого сrраrованrrя на текуlцпii год,
прп пров€деппх стрrIовянпя которыr предостамяются субсплп :

другяе lryJьryры

ндимевование ifльryры liаиме,lование r]льryры

р
2 напмеяоваяие показателя

l { 6 J 3

] Обща, посевна, мощадь (m)

Г1,1ощадь земельных учаспФв, заштнх под сельскохозrйсгвеннымя
культурами, риск лраты (гибелл) },рФкм кOюрых застрахован с
лрименением мер государсгвенной поддержки (m)

Страховая сгоt{мо{ть (рублей)

] Страховая сумма (рублей)

хСтрдховой mриф (О/о)

Участие страхователл в сфаховании рисков ('/о)

Начислеllлая сrраховая премия (рублей)

Сумiiа ушаченной сФаховой лремии (отрахового взноса) (рублей)

хПредельный размер сгавки дJIя расчета р.!}мера субсидий (%)

х11] Размер страховой премии, подлежащей субсидиромнию (рублей) х х х х х х
при условии, что сrраховой mриф не превыUlаст кпи равен
предельному размсру cIавки для расчсга размера субсидий (стр, 7)

лри условив, .{го сФаховой тарпф превышасг предельный ра]мер
сrавхи для расчет.l размера субсидий (сФ. 4 х ст 9 / l00)

l] Размер с}бсидяй за счст средсrв бюлксга (рФлей)
((сгр loa + |0б) х 50 / l0o)

IrrIr

rIr

IIl

I
_I

Рукоsодитель

Главный бухгмтер

Дата составления "

(Рафtrlфр!вха Dоdл|с|)

г
([,l п )

]

m

г

н

(РаФпlфрвю пdйlо'



Приложение l I

к приказу Министерства
сельского хозяйства
респчблики Коым
о, u2b CS' 20l8гомNs /.Гl

полччатель

инн

СПРЛВКЛ-РАСЧЕТ
ва предоставлешпе субспдпй на возмещение частп затрат па защпту со,rьскохозяйственпых кульryр от града

(наименование, район)
кпп

наименование банка
расчетный счет
Корреспонлирующий счет банка
Бик банка ИIIН баrrка

* Расчет суммы субсидии: Если (гр.8+гр.6/гр.3) <9 000 рублей, то гр.9=гр.7;

ЕСли (гр.8+гр.6/гр.З) 29 000 рублей, то гр.9=Ф.3*9 000 рублей _ Ф,6

Руководитель

м.п.
(полпись) (расшифровка лодписи)

Главный бухгалтер
(полпись)
20 год

Ns
пlrt

Нашменование с5rбсидии
(вил работ)

Площадь,

(Dакгпческпе затраты за

руолеи

Ранее перечпсленная
субсидия па

заявленную к
субспдирован]rю
площадь, рублей

Расчетная сумма субсидпй за
период , рублей

Сумма
субсшдий к

перечисленlлю,
рублей*всего на l гектар Всего

(гр.4*0,8)
Ilа l гекгар
(гр.7/гр.З)

! 2 3 1 6 1 8 9

l

2

з

итого

(расшифровка подписи)

га

5



Приложение l2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от lf, г/ 2013 годаNп 6?

Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

за пеDиод с (( )) ((

(наименование заявителя)

)) год ло (( )) (( )) го.:t

показатель Значение

1 2 J
l

1.1

Выручка (без НДС, акцизов). всего. тыс.руб.

в том числе выручка от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции, ее первичной и последую-
щей (промышленной) переработки (в том числе на арен-
дованных основных срелствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации

.Щоля выручки от реаJIизации произведенной сельскохо-
зяйственной продукции в общем объеме выручки, 0%

(стр.2 : стр.1 .1/ cTp.l * l00)

Код по 0З4-2014 (КПЕС 2008) <Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности)) видов сельскохозяйственной продукции,
производство и первичную переработку которой осуществляет заявитель:

(вид ссльскохозяйствеllной продукции)

Руководитель
(лолжность) (поллись) (Ф.и.о.)

м.п.

Главный бухгалтер

Korl

(ло,rпись) (Ф.и,о)

N, l

|"z"l

1



Приложение l3
к приказу Министерства сельского хозяйства Республики
KpbtMoTlD /rt"?_zt- 2018]ф./,f?

Сведения о наличии в пользовании земельных участков

(наьче н oBaHue субъекй хозяiсmвованчr)

(HatMeHoBaHue мунuцuпмьноzо образовсlнuя, сельскоzо поселенuя (zopodcKozo oKpyza), на tперрuпорuч коtпоро?о нааоdяпся земельные учасtпкu)
Общая площадь земельных yIacTKoB, находящихся в пользовании на условиях аренды га,
(Обцм площадь земельньD( участков, нzrходящихся в пользовt!нии на условиях аренды, в т.ч. по договорам, зzlкJIюченным на срок
не менее 2 лет га) *,

Общая площадь земельньж }4{астков, находящихся в пользоваIlии на праве собственности га,
Общая площадь земельных yracтKoB, находящихся в пользовании на правах прочего пользования га.
(поспоянное (бессрочное) пользованuе, поlrсuзненное наслефемое влаdенuе, безвозмезdное по]lьзованuе, dоверumапьное управленuе)

L
j
E{

=о
Е

эюо

Земли сельскохозяйственного назначения (га)

о

lл

ссльскохозя йствснные угодья, в том числе

оо.

пашllя многолетние насаждения

а

в том числе

о

в том числе

а.
-

ооo.LХ9
xoJ

бY
оF

t-

F=чо)Ё (,)

F

ý

:Е>о
iJ:Ec
ý >,Е

isE9> 9

Ёýq)
-о:=

о

сады, в т.ч виноградники, в т.ч.

Еоа.
+

:ЕF

о
о
:с:

-
оф
qo
ЕЕ
ца.aJф

ý
s
:q

с
l-.

юо

rо
Еоnо

9эdо
о

=9j

>. lюо

s

=о
о
Е1
о

{о
о

9ý

Руководитель предприятия ФИО
Главный агроном ФИО

мп
* Информация по земельным участкаNr, находящимся в пользовzlнии на условиях аренды на срок не менее 2 лет укЕвывается по нzшравлениям
поддержки |.5.2., 1.5.З.,1.5.6. Порядка Nч62.
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Приложение l4
к прикшу Минисгерсгва
сельского хозяйсгва
Республики Крым

(Фи())
Руководитель предприятия

мп

* указывается при субсидировании молодых многолетних насаltцений

(llоrLllисl,)

Оплата трула, тыс,рублей Материtrлы гсм

Механизи-

рованные
кол ичество

Стоимосгь,
тыс.рублей

Наименование работ Ед.изм.
объём

выполненных

работ
Всего Ручные количество

Стошмость,
тыс.рублей

Всего,
тыс.рублей

Закладка молодых мtIоголеT,lIих наса2lц€Irий*

I,Itпozo

Уход за молодыми мпогоJIс,t]ll!Ntи ltасаждсltиями*

Ипоtо:
Сооружение rrlпалеры*

Ипоzо
ИТоГо:

II

I

Главный бцгалтер
(подпись) (Фи( ))

Реестр затрат выполнсlrных работ

г----т------

l

l

г

г--

Ll

-------т------гг

I

l

l

=

I

=t--

г

]--=

=



Приложение l 5

к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от </Р1 02.20l 8 гола No

Реестр ведомостей начисления заработной платы

Мпп Наименование работ период

Сумма
начисленной
заработной

платы, рублей

Сумма
начисленных

страховых
взносов, рублей

!ата и номер
ведомости

Закладка молодых многолетнI]D( насаждений*

Итого
Уход за молодыми многолетними насаждениями*

И,trlго

Соорркение шлалеры*

Итого
tsсЕго

Ir
п

I
* указывается при субсидировании молодых многолетних насаждений

Руковолитель прелприятия
мп

Главный бухгалтер

(подпись)

(подllись)

(Фио)

(Фио)

г-I



Реестр путевых листов

* указывается при субсидировании молодых многолетних насаждений

Руковолитель предприятия
мп

Главный бухга.rтер

Приложение l б

к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от <foi.02.20l8 гола Nэ

(подлись)

(подпись)

(Фио)

(Фио)

Ngttп Наименоваяие работ период Ед,изм
Объём работ,

ед.изм.
Израсхолован

о ГСМ, л

Закладка молодых многолетних насаждений*

Уход за молодыми многолетними насаждениями*

Сооружение шпалеры*

Итого

/r{

l пIг--l
I

I

i__
г
Il---



Приложение 17
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от М, ol 201! годаХg /f{

<<Согласовано>>

должноqть начaLпьника с,l,рукгурIlоrо подрaвделения

апмиIlисl,рации райоIIа (города) по вопросам АПК)

(полпись)

(( )) z01
(Фио)

г.

Акт посадки

гектаров общей площади
гектаров плодоносящей площади)

Предпр иятие
Район (город)

начало
конец

Срок посадки:



Схематический план участка

(в масштабе)

Экспликация
!анtrые об организаIIии плоцади
-ГIлолlадь клетки
Ширина дорог
Характеристикu n""nor* arоr*
(uluрuнq, коllсmрукцl|я, соспав пороd)

Геоботаническiul характеристика
(pelt ь еф, почво, расmuп el ьн осп ь)

Фактrrческп посажено

Плошадь,
K;IeTKa Сортга lUT

Колlrчество,

Прелусмотрено проектом

KlleTKa Сорт П;rоша,lь,
га

Ko.rtt.rec гво,
шl,

I

I

ll I

Всего: Всего:
l
!



Показl,t,ели
ЛЪ KBapTa.lla

1 2

l 2 3 1 l 2 3 ] э
l .Площадь посадки. га

2.Сорт

3.Подвой

а) предплантажные

работы

б) ви.л плантаэка

в) способ подъема
плаlIта)Itа

Г) глубина

,Щ) сроки: начапо
коllец

5.Предшественники

а) в прошлом году

б) в прелыдущем

6. Влажность плантarка
перед посадкой

7. Посадочный
I{атериал

а) производитель

б) вилл посадочного
материала

в) качество

г) наличие документов,
соответствующих
сортовым и посевным
качестваl\{ и кем выдан
8. ГLпощадь п итания

а) ширина междурядий

б) расстояние в ряду

шту к на l га

всего высажено

9. Техника посадки

l0. огметка о
приживаемости и

чистосортности

l l. планируемая

формировка

4, Подготовка почвы l l

l

I

lll

ll

ll
I

5



Характеристи ка природных условий, предшествующих посадке

. Наличие зимой снежного покрова (дней)

. Количество выпавших осадков на зиму_мм

. Настчпление весны: лата размерзания почвы

. .Щата начала весенних работ

Примечание:

1

2
J
4

Кто производил разбивку площади

Работала бригада, бригалир

Подпись агронома, принявшего участок

Руковоdumель преdпрuяrпuя

(Фио)

Аеронолl по,мноZолеmнам насажdенuям

(Фио)

(ФИО, полпись)

мп

(llоJпись)

(llо,]llись)
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Приложение l9
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым

","2!"/z,р"
Реестр использованпя средств защиты растений и удобрений,

III)eJcl,aB"-IeIlHыx к с},бсllлIt 1rоRаIIIl lo

2оtSr. r, /5l

Предl,сrrотреrlо проеl'-то1l
Препарат

(,"Ф и дата акга
списаIIия)

площадь
обрвботки
(внесения),

га

Расход на
l гектар,

(л, кг)

Всего
пспользов
апо, (л, кг)

Затрать!,
тыс.руб.

расход tla
l гектар,

(л, кг)

на всю
субсидпруюмую
площадь, (л, кг)

Затраты,
тыс.руб.

ll'I'оГо:

IIпIп
IпIIIIIпI

III
Руковоltитель ttредприятия

Главный бухгалтер

Mll (подлись) (Фио)

(Ilодпись) (Фио)

l]

l

т-------т------l
I

Г

г--------- ------lt--



Приложение 20

к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым

-,И,y'чizo.rl zot l хs /.f ?
лкт

япвеriтаризации молодых мноr,олетних насаждеипй до всT,упления в плодоношеЕие (садов п яrодвпков)
от" " 20t

{лаименованне с!iъекта lоз,йствова яя, райол )

комиссией в составе
предстsвптсqсй:

стукryрпого подразделения по вопросам сельскою хо,}яйства админисlрации района Gорода):

Nlcc 1,1lol!l opl,illlil са\()уl,рпв]lс,lия

прс,lсIrаl| Iс.lсп се.Il,ско\оlяпсI Bcпllo1,o Iоваропроп lB(';lп l е.lя:

руководителя

главного бухгалтера

главного агронома

прведена инвснmризация садов и япDдников хозяйства.

Сады и ягодники в хозяйстве занимают обuryю ллощадь га. из пих молодые_ га,

Срсднсс ]а послсдIlис три года Bмolloe llрои,]воjlство плодоl] и яI,од 1онн
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Приложение 2I

к прикапу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
"tl" at!,la.te 20lzf года Ns /r?

лкт
инвентарпзации молодых впноградlrпков до вступления в плодоношение

oT''''20r

(наиме,lомние субъеk-та хоrлйствования, район )

комиссией в составе
предстдвитеJt€й:

струlсурного подразделения по вопросам сельского хозяйства администрации района (города):

мествало органа самоуправления:

предс,r,авиT елеit сельскохо tяйсl,венпоl,о товаропроиtводителя:

руководителя

главного бухгалтера

главного агронома

праведсва инвентаризация виногра,дников хозяйства.
Виноградники в хозяйстве завимают общую площадь
Технические сорта занимают плоluадь га, столовые сорта

га, из них молодые_ га

га.

Срелвее за послеляие три года ваJIовое призводство винограда технических сортов тонн, столовых сортов_ тонн.



ь

оЁ
ýа

о
о
Е

5)
чЕ
.. э

i=

т со.

дl

dо,
ФЕ

оз
.J

ý

о

5F
U

а

F

F

3
f

l
l
Il

F

I



Ишформация о передаче наса2мевий, ]аложенпых субъектом rозяйсl вова llllя, другим субъекaам хоlяйствования.

Субъект
хозяйствования,

которому передано на

баланс насая(дения

Кульryра,
сорт

Год
Ilосалки

llлоLrtаль. Схема
посадки

l]одвой I lапи ч ие

шIliLлерь,. t,а

на"личие капельяого
орошения! га

Год
вс,lупления в

плодоношени€

спrrсаttные tо,}яис,l,вования насаждепия

струtсгурного подрлlделения па вопроаам сельского хозяйства администрации райана (города):

местного органа самоуправления:

руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя

главного бухгалтера

главного агронама

подписи членов комиссии

м.п
ссл ьскохозя йствевного юваропроизводителя

Культура,
сорт

год посадки Плоцаль, га Схема посадки Причины слисания насаждспий



Приложение 22
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым

&С {aPlc z0l1гола л! 1rr

Акт
инвентаризации многолетних эфиромаслпчных наса}ц€вий до вступления в плодоliошение

от" " 20l

(нзнм.ноцш. сфЕпа хоlяйФвоваgя, райоя )

комиссией в составе
представителей:

струкryрного подразделения lIo BoIlpocaм сельского хозяйства администации района

местного оргаlaа самоуправления|

предст!вителей сельскохозяйствепного товаропрох!водителя:

руководителя

главного бухгмтера

главного аrронома

проведена ипвентаризация многолетяих эфиромасличных насаждений хозяйства,
Сады и ягодники в хозяйстве ]аIlимают общ},rо площадь

Срелнее за послелние три года в:цовое производство _ тонн,

I,a. ll,] них мо-подые га.

llоказателп
Пород4

культурq
сорт

IЪд [Lлощадь, Схема Подвой И]рфкенно
сть,уо

Наличие
шпмеры,

га

наличие
капельного

орошения, га

Год вступления
в

Состояние насаrrцений

\
\ \

\

IIIIIIII



llнформация о передlче пrсsrкдений, зя_поlýепных субъектом хо]яйствования, друrим субъеквм хозяйетвоваппя.

Субекr хозяйсгвования,
которому передано на бмавс

насахцевия

Пород4
культ)!а,

сорт

l'ол lIлоцlадь, Схема
посадки

Подвой Наличие
шпмеры! га

наличие капельного
орошевия, га

Год всryпления

\

\

(]пrrсаппые с кгом хозяrrствовдпхя пасаждепllя

Подписи членов комиссии струкг}рвого подрiвделевия по вопросам сельского хозяйства адмияистраtlии района:

местною оргма само}травления:

руководитеrlя сельскохозяйственного производителя

главною бухгмтера

главного агрономаМ , l i , ссл ьск()х(),]я iic,гI}c пI]ого r оваропрои зводителя

Культура, Год посадки [lлоulfu,lь. га схема посадки Причины списания насамевий

I



Приложение _
к приказу Министерства сельского хозяйства
рестпблики Коым

-Й"р?zszоl$rомхэjЛ[

Акт
пIiвентаризации маточников
от" ' 20l

(ншtrсно.rннс субЕm хоIйсDо!,вп,, район(город))

комиссией в составе
предстiвителей:

струкIурноло подразделения по вопрсам сельскою хозяйства администации райова (города)

N,cclrtol о {)pl,alla самоупра,]лсllия:

прGлстaвятсJrей сaльскохозяйсf вепшоm товrропроп3водllтсля:

руководйтеля

главного бухгалтера

главного дгронома

прведеяа инвенmризация маточников.

Валовое лроизводство в трех предыдущих
годах, шт

Порода,
кульryра,

сорт

Площадь, Схема
посадки

Подвой Изреженн
ость, Уо

llаличие
шпмеры,

га

нмичие
капельного

орошения, га

['од всryIUIения

20i 5 20|6 2017

Состояние насажлепийГол
посадки

IпII_IпппI_I_пIпIIIIIrI

fIII
п
п



С}6ъекг хозяйствования,
ко'tорому передано на баланс

насaDкдения

пордц
кульryр&

сорт

Год
посадки

II]lощадь, Схема l Iолвой Нмичие
шпмеры, га

наличие капельного
орошения, га

Год всryrLпения

в fксплуатацию

п

Ихформsция о переддче вlсдх(цеfi{й, злпожепrrых субьектом хо]яйствФвlния, лругпм субr,екrам хо}яйствоsаfiпя.

(]llисапные u rо]япсl воваппя пrсдж,llсllпя

подписи членов комиссии:

М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя

стукrурвог0 подразlr€лени, по вопросaм сеJlьского хозяйства а]lминистрацни района (горда):

местlого органа самоуправления:

руководиlеля сельскохозяйсfвенною производитсJrя

гл{вного б}хгалтера

главного агlюнома

Культура,
сорт

Год посадки Площадь, ла Схемa посадки Причины списания насаждений

п

I

|--
гтг


