
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 17 сентября 2021 г. № 2489 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное  

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка 
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказом 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 13 мая 2021 г. № 143 «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Краснодарского края по предоставлению субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г. № 2489                                    
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
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сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа            
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Анапа  
от 17 сентября 2021 г. № 2489  

«Об утверждении Порядка предоставления  
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
 крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                     
Воронова В.С.». 

2. В приложении: 
1) пункт 2.5 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей 

субсидии для предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:  
«2.5. Отбор проводится уполномоченным органом по адресу: 353451, 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, улица 
Рождественская, дом 57, корпус 3.  

Адрес электронной почты уполномоченного органа: ush@anapa.ru. 
Адрес официального сайта администрации: www.anapa-official.ru.»; 
2) в приложении 1 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
« 

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции 
животноводства 

3.1 За реализацию молока по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока  
(с применением к базовой ставке повышающего 
коэффициента 1,227, при средней молочной 

http://www.anapa-official.ru/
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продуктивности коров  5 000 кг и выше в году, 
предшествующем текущему финансовому году), 
но не более чем за 100 000 кг в финансовом году;  
3 рубля за 1 кг молока, но не более чем  
за 100 000 кг в финансовом году * 

3.2 За реализацию мяса 
крупного  
рогатого скота 

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем  
за 100 000 кг в финансовом году; 
10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем  
за 100 000 кг в финансовом году * 

»; 
таблицу дополнить сноской следующего содержания: 
«* Указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным с                 

1 января 2022 г.»; 
 3) в приложении 2 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 
« 

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции 
животноводства 

3.1 За 
реализацию 
мяса 
крупного 
рогатого 
скота 

5 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более чем за 1 000 кг в 
финансовом году 

5 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более чем за  
5 000 кг в финансовом 
году;  
10 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более чем за  
5 000 кг в финансовом 
году * 

3.2 За 
реализацию 
молока 
(коров, коз) 

2 рубля за 1 кг молока, но не 
более чем за 10 000 кг в 
финансовом году; 
3 рубля за 1 кг молока, но не 
более чем за 10 000 кг в 
финансовом году * 

2 рубля за 1 кг молока, но 
не более чем за 25 000 кг в 
финансовом году;  
3 рубля за 1 кг молока, но 
не более чем за 25 000 кг в 
финансовом году * 

»; 
таблицу дополнить сноской следующего содержания: 
«* Указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным с               

1 января 2022 г.»; 
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4) приложения 7, 8 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 7 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

 
ФОРМА 

 
Заполняется крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
и индивидуальным 
предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных 
 на  производство мяса крупного рогатого скота,  

реализованного в живом весе юридическим лицам независимо от  
организационно-правовой формы, а также предпринимателем, 

 зарегистрированным на  территории Краснодарского края 
 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D9952C0700DE3F6B65F77CAF469522AD9395B674D372C6F6DC500E53235DA3FF4DD5BAs1eDM
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Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

Наименование 
продукции 

Живая масса 
(кг) *  

Ставка субсидии 
руб./кг  

 

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* Предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 
100 000 кг в год на одно хозяйство. 

 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
 
М.П. (при наличии) 

«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления  агропромышленного комплекса  администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 
 
Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Расчет 
проверил 

 
_______________ 

(должность) 
___________ 

(подпись) 
____________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 8 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

ФОРМА 
 
Заполняется крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
и индивидуальным 
предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных  
на производство молока, реализованного в физическом весе  

 
Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКНО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя 
субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D9952C0700DE3F6B65F77CAF469522AD9395B674D372C6F6DC500E53235DA3FF4DD5BAs1eDM
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БИК  

Наименование 
продукции 

Количество 
(кг) * 

Ставка субсидии 
(руб./кг)  

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* Количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 100 000 кг в 
год. 
 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
 
М.П. (при наличии) 

«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 
 
Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Расчет 
проверил 

_______________ 
(должность) 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи)»; 
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5) приложения 23 – 26 изложить в следующей редакции: 
 
«Приложение 23 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

 
ФОРМА 

 

Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, не перешедшим на 
специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 
доход» 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных  

на производство мяса крупного рогатого скота,  
реализованного в живом весе, юридическим лицам  
независимо от организационно-правовой формы,  
а также предпринимателям, зарегистрированным  

на территории Краснодарского края 
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(номер, когда, кем выдан) 

 

ИНН получателя  

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 
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Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

Наименование 
продукции 

Живая масса 
(кг)*  

Ставка субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 
1000 кг в финансовом году. 
 
 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
 
«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 
 
Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Расчет 
проверил 

_______________ 
(должность) 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 24 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

 
ФОРМА 

 
Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, перешедшим на 
специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 
доход» 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство 
мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе, юридическим 

лицам независимо от организационно-правовой формы, а также 
предпринимателям, зарегистрированным на территории  

Краснодарского края 
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий 
личность 
(номер, когда, кем выдан) 

 

ИНН получателя  

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  
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Наименование банка  

БИК  
 

Наименование 
продукции 

Живая масса 
(кг)*  

Ставка субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать                 
5 000 кг в финансовом году. 

 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 
 
Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

Расчет 
проверил 

_______________ 
(должность) 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 

Приложение 25 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

 
 

ФОРМА 
 

Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, не перешедшим на 
специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 
доход» 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных 

 на производство молока (коров, коз), реализованного 
 юридическим лицам независимо от организационно-правовой 

 формы, а также предпринимателям, зарегистрированным 
 на территории Краснодарского края 

 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий 
личность 
(номер, когда, кем выдан) 

 

ИНН получателя  

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 
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Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

Наименование 
продукции 

Количество 
(кг) * 

Ставка субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* Количество сданного молока не должно превышать 10 000 кг в год. 

 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства 
краевого бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 

Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 

Расчет 
проверил 

_______________ 
(должность) ___________ 

(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 
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Приложение 26 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

ФОРМА 
 

Заполняется гражданином, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, перешедшим на 
специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный 
доход» 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на 
 производство молока (коров, коз), реализованного юридическим 
 лицам независимо от организационно-правовой формы, а также 

предпринимателям, зарегистрированным на территории 
 Краснодарского края  

 
Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий 
личность 
(номер, когда, кем выдан) 

 

ИНН получателя  

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  
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Наименование банка  

БИК  

Наименование 
продукции 

Количество 
(кг) * 

Ставка субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей) 

1 2 3 4 

Итого  X  

* Количество сданного молока не должно превышать 25 000 кг в год. 

 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 

«___»_________ 20__ г. 

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (нужное отметить       
значком – «V»): 
 предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе 

источником финансового обеспечения которой являются средства 
краевого бюджета в сумме ______________ рублей; 

 отказать в предоставлении субсидии. 

Уполномоченное лицо 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

___________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи) 

Расчет 
проверил 

_______________ 
(должность) ___________ 

(подпись) 

____________________ 
(расшифровка 

подписи)»; 
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6) приложения 36 – 38 изложить в следующей редакции: 
 
«Приложение  36 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

ФОРМА 
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

 
РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

прошедших отбор получателей субсидии № ___ 

 

с ___   ____ 20   г.  8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00, 
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) 

заявок) 
для предоставления субсидии 

по состоянию на _______________  20__ г. 

Дата, время периода проведения рас- 
смотрения предложений (заявок) 

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00 

Место проведения рассмотрения 
предложений (заявок) 

 
 

353451, г. Анапа,  
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3 
Администрация  муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
 

№ 

п\п 

Номер 
регистрации 

заявки 

Дата 
регистрации 

заявки 

Дата 
окончания 

рассмотрения 
заявки 

Наименование 
заявителя 

Наимено-
вание 

субсидии 

Сумма 
причитающей-

ся субсидии 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       
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1 2 3 4 5 6 7 

5       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ведущий специалист управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Начальник управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
      
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение  37 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

ФОРМА 
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

 
РЕЕСТР ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК № __, 

представленных заявителями для участия в отборе 
получателей субсидии, проводимом 

с ___   ____ 20   г.  8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00, 
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) 

заявок) 
для предоставления субсидии 

по состоянию на _______________  20__ г. 

Дата, время периода проведения  
рассмотрения предложений (заявок) 

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00 

Место проведения рассмотрения 
предложений (заявок) 

 
 

353451, г. Анапа,  
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3 
Администрация  муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
Причина отказа в предоставлении 

субсидии 

№ 

п\п 

Номер 
регис-
трации 
заявки 

Дата 
регистра

ции 
заявки 

Наимено-
вание 

заявителя 

Дата 
окончания 
рассмотре-
ния заявки 

пункт 
Порядка 

пункт 
объявления 

о 
проведении 

отбора 

наименование 
отраслевого 

органа 
администрации, 

внесшего 
данные о 
причине 

отклонения 
заявки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий специалист управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Начальник управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
      
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение  38 
к Порядку предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

ФОРМА 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 
 

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ № ___, 
прошедших отбор получателей субсидии   

с ___   ____ 20   г.    8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00, 
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) 

заявок) 
которым отказано в предоставлении субсидии 

по состоянию на _______________  20__ г. 

 

Дата, время периода проведения рас- 
смотрения предложений (заявок) 

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00 

Место проведения рассмотрения 
предложений (заявок) 

 
 

353451, г. Анапа,  
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3 
Администрация  муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
 

№ 

п\п 

Номер 
регистрации 

заявки 

Дата 
регистрации 

заявки 

Наименование 
заявителя 

Сумма 
причитающейся 

субсидии (рублей) 

Причина отказа в 
предоставлении 
субсидии (пункт 

Порядка) 
1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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1 2 3 4 5 6 

5      

 

 

 

 
 
 
 
 

Начальник управления 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.А. Шевченко 

Ведущий специалист управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Начальник управления 
агропромышленного комплекса 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
      
 (подпись)  (Ф.И.О.)». 


