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О начале приема документов
на получение субсидии

Администрация Ванинского муниципЕчIьного района информирует о
приеме документов на предоставление субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории Ванинского муниципaшьного
района на содержание коров, свиноматок, козоматок по следующим ставкам:

- на содержание коровы _ 6000 рублей на 1 голову коровы;
- на содержание свиноматки-2600 рублей на l голову свиноматки;
- на содержание козоматки _ 2000 рублей на 1 голову козоматки.
с формами и перечнем необходимых документов заинтересованные

лица могут ознакомиться на официальном сайте администрации Ванинского
муниципаJIьного района http:// vaninoadm,khabkrai.rui в р.вделе <<Экономика>,
в рубрике <Новости сельского хозяйства>, а так же в администрации района
по телефонам: 8(42137) 55-1бl, 8(42|З7) 55-179.

срок подачи документов в администрацию Ванинского
муниципального района с 01 июня по З0 июля 2020 г.

перечень необходимых документов, предоставляемых гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, на получение субсидии на
содержание коров, свиноматокl, козоматок:

- заявление;
- справка-расчет:
- копия ИНН;
- выписка по счету в банке (копия сберкнижки) с указанием

реквизитов для перевода денежных средств;
- выписка из похозяйственной книги, заверенная в администрации

городского (сельского) поселения.
Просим провести с гражданами вашего поселения ведущими личные

подсобные хозяЙства, всестороннюю разъяснительную и информационную
рабоry о мере поддержки для большего охвата получателеЙ субсидии.

Также сообщаем о необходимости доведения до сведения граждан,
обращающихся за субсидией, об их обязанности по сохранению чеков,
счетов-фактур, договоров купли-продажи и пр. с целью их дальнейшего
предоставления в администрацию Ванинского муниципального района в
качестве отчета о потраченных средствах субсидии.



в связи с ранее поданными сведениями о количестве Лпх и поголовья

планирующих получить поддержку, рекомендуем соблюдать данное
количество при подаче заявок. Не соответствие заявленному количеству

лпх и поголовья, повлечет при распределении средств субсидии за собой

возвращение в краевой бюджет не использованный остаток средств

субсидии.

Приложение: на2л. в l экз.

Заместитель главы администрации

района по экономике и финансам

Яловец Евгения Викторвна
8(42l37) 55_1бl
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Приложение },li 1

к Порядку и условиям
предоставJIения субсидий из районного

бюджета на поддержку граждан, ве.ryщих
личное подсобное хозяйство

В админис,грацию
Ванинского муниципЕuIьного района
пл. Мира, l, п. Ванино, Хабаровский

край, 682860

ЗАЯВJIЕНИЕ

прошу предоставить субсидlдо из районного бюджета на содержание

поголовья коров и свиноматок на сле.ryющие банковские реквизиты:
Поrryчатель:

(фамилия, шrя, oTrecтBo (при наличrrи))

Банк по.гryчателя:
Счет поrrrlателя:
БИК банка полrIателя:_
Корреспондентский счет:

К заявлению прилагаю следующие документы:
l
2
3
4
5

(подпись)

( ))

(расшлфровка полпяси)

20 г



Приложение JtlЪ 2
к Порядку и условиям

предоставлеция субсидий из районного
бюджета на поддержку грахцан, ведуцц.Iх

личное подсобное хозяйство

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство,

(фамкпrя, ш.rя, отчество (при напичIпr))
l,IйIIl

Почтовый адрес

Телефон

СIIРАВКА-РАСЧЕТ
субсилии из районного бюджета на содержание

коров, свиноматок, козоматок

наименование
животных

поголовье скота по
данным выписки из

похозяйственной
книги по состоянию

на 0l ._.20_ г.
(кол-во голов)

Ставка субсидии
на содержание

коров,
свиноматок,
козоматок
(рублей)

Сумма
субсидии
согласно

установJIенным
нормативам

(рублей)
(гр.2хгр,З)

1 2 J 4

Корова

свиноматка

козоматка

Всего х х

(полпись) (расшифрвка полппси)

(( )) 20 г


