
Объявление о проведении отбора на право получения субсидии из 

бюджета городского округ Дегтярск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

кормов для содержания сельскохозяйственных животных и птиц в 

2022 году 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 19.11.2021 № 857 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Дегтярск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для 

содержания сельскохозяйственных животных и птиц», администрация 

городского округа Дегтярск извещает о начале приема заявок на участие в 

отборе на право получения субсидии. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, признанными таковыми в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими 

деятельность на территории городского округа Дегтярск и отобранными в 

соответствии с установленными критериями. 

Критериями отбора получателей субсидий: 

        1) не осуществление ни одного из видов деятельности, указанных в 

частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

        2) документальное подтверждение произведенных затрат на 

приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных и 

птицы в текущем году. 

 

Срок проведения отбора: с 8.00 часов 08 августа 2022 года по 17.00 часов 06 

сентября 2022 года 



Организатор отбора: отдел по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск, расположенный по адресу: г. 

Дегтярск, ул. Калинина, д.50, кабинет № 8, тел.8(34397)3-70-53(доб.34) 

Почтовый адрес: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 

д.50, кабинет № 8. 

Адрес электронной почты: mpgo@degtyarsk.ru. 

Сетевой адрес, на котором обеспечивается проведение отбора: 

«Экономика и бизнес – Предпринимательство - НПА» 

http://www.degtyarsk.ru/ekonomika-i-biznes/predprinimatelstvo/npa.html. 

Результат предоставления субсидии: увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции на территории городского округа 

Дегтярск. 

Требования к участникам отбора : 

1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;  

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа Дегтярск субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед городским округом 

Дегтярск; 

3)  участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном руководителе, индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице-производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

5) участник отбора не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

mailto:mpgo@degtyarsk.ru
http://www.degtyarsk.ru/ekonomika-i-biznes/predprinimatelstvo/npa.html


совокупности превышает 50 процентов; 

6) участник отбора не должен получать средства из местного бюджета 

городского округа Дегтярск в соответствии с иными нормативно - правовыми 

актами, на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.  

 

Перечень документов, представляемых участниками отбора для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям: 

Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель 

направляет в администрацию городского округа Дегтярск заявку (Приложение 

№ 1), с одновременным предоставлением следующих документов: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные заявителем; 

2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, подтверждающая отсутствие ведения процедуры 

ликвидации, выданная налоговым органом, заверенная заявителем; 

3) справка налогового органа об исполнении заявителем обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, на 

дату подачи документов; 

4) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции по форме федерального статистического наблюдения № П-1 (для 

сельскохозяйственных организаций) или копию сведений о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота по форме федерального 

статистического наблюдения № 3-фермер (для индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) за 

предшествующий календарный год, заверенные заявителем; 

5) для организаций на общем и (или) специальном режиме 

налогообложения, а также индивидуальных предпринимателей на общем 

режиме налогообложения: копия отчета о финансовых результатах за 

предшествующий календарный год с отметкой налогового органа или с 

приложением копии уведомления, подтверждающего направление 

документов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенная 

заявителем; 

      для индивидуальных предпринимателей на упрощенном режиме 

налогообложения и (или) совмещающих этот режим с ЕНВД, а также 

применяющих патентную систему налогообложения: копия книги учета 

доходов (и расходов) за предшествующий календарный год, заверенная 

заявителем; 

     для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги в 

виде ЕНВД: справка о размере выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

за предшествующий календарный год, заверенная заявителем; 

    для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

уплачивающих налоги в виде ЕСХН: копия налоговой декларации по единому 



сельскохозяйственному налогу за предшествующий календарный год, 

заверенная заявителем; 

6) Предварительный расчет доли от реализации сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг, 

подтверждающий статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, за 

предшествующий календарный год; 

7) Документы, подтверждающие фактически произведенные затраты на 

приобретение кормов (справка о произведённых затратах на приобретение 

кормов по форме согласно Приложению № 2; копии договоров на 

приобретение кормов, заверенные заявителем; копии счетов и товарных 

накладных, заверенные заявителем; копии платёжных поручений, квитанций 

к приходному кассовому ордеру, кассовых чеков, товарных чеков, 

подтверждающих оплату стоимости кормов, заверенные заявителем). 

 

Порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме 

и содержанию заявок 

 

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть оформлены на 

русском языке, без исправлений, пронумерованы, сшиты нитью в единый том 

и опечатаны. 

Порядок отзыва заявок, возврата заявок, определяющий, в том 

числе основания для возврата заявок, внесения изменений в заявки  

Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотрения ее Комиссией 

путем подачи письменного заявления об отзыве заявки. Отозвав свою заявку, 

участник отбора не утрачивает право подать повторно новую заявку на 

участие в отборе в срок до времени окончания приема заявок. Внесение 

изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и 

направления новой заявки. 

 

Рассмотрение и оценка заявок участников отбора 

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Дегтярск на 

возмещение части затрат на приобретение кормов для содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц рассматривает заявки участников 

отбора на предмет их соответствия, установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям. 

 

 

 

Разъяснение положений объявления о проведении отбора  



Разъяснение положений объявления о проведении отбора 

осуществляется по телефону 8(34397)3-70-53 (доб. 34) или непосредственно в 

отделе по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск (2 этаж, кабинет № 8), согласно режима рабочего 

времени в период проведения отбора. 

Срок, в течение которых победитель отбора должен 

подписать соглашение о получении субсидии 

Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного 

между администрацией городского округа Дегтярск и победителем отбора. В 

течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии, 

отдел по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск подготавливает соглашение в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Финансовым управлением администрации 

городского округа Дегтярск. 

Условия признания победителя отбора уклонившимся от 

заключения соглашения 

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель-получатель субсидии 

не заключил Соглашение или представил письменный отказ от заключения 

Соглашения, он считается уклонившимся от заключения Соглашения, о чем 

составляется соответствующий протокол. 

Дата размещения результатов отбора  

Результаты отбора размещаются на официальном сайте городского 

округа Дегтярск не позднее 14 календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Главе городского округа 

Дегтярск 

В.О. Пильникову 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение субсидии 

 

Прошу Вас рассмотреть заявку от ________________________________ 

 

 

(наименование организации, ИП, КФХ) 

на предоставление субсидии из бюджета городского округа Дегтярск на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

приобретение кормов для содержания сельскохозяйственных животных и 

птиц в 20__ году. 

Настоящим подтверждаем, что __________________________________ 

 

 

(наименование организации, ИП, КФХ) 

 

соответствует требованиям, указанным в Разделе III Порядка предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Дегтярск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для 

содержания сельскохозяйственных животных и птиц, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 19.11.2021 № 

857 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Дегтярск на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение кормов для 

содержания сельскохозяйственных животных и птиц». 

 

 

Подтверждающие документы прилагаются на _______ листах. 

 

 

Информация о заявителе 

 

Полное наименование заявителя ______________________________________ 

 

ИНН _____________________________________________________________ 

КПП ______________________________________________________________ 



ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________ 

ОКАТО ___________________________________________________________ 

Вид деятельности ___________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________ 

Почтовый адрес____________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, e-mail _____________________________________ 

Банковские реквизиты _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель заявителя       ________________     _______________________ 

М.П.                                                    (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

СПРАВКА 

о произведённых затратах на приобретение кормов 

_____________________________________________ 

наименование заявителя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

приобретенных 

кормов 

Дата, номер и 

наименование 

подтверждающего 

документа (договор, 

счет-фактура, 

накладная, платежное 

поручение и т.д.) 

Затраты на приобретение 

кормов 

сумма 

без НДС, 

руб. 

сумма 

с НДС, 

руб. 

     

     

     

     

 Итого    

 

 

 

Руководитель заявителя    ______________           _______________________ 

подпись            (И.О. Фамилия) 

 

Проверено: 

Начальник отдела по социально- 

экономическому планированию 

администрации городского округа 

Дегтярск                                              _____________         __________________ 

           подпись     (И.О. Фамилия) 


