УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
СЕГОДНЯ ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Порядок
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на территории
Еврейской автономной области
В целях предоставления субсидии учитываются следующие
направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
а) на содержание свиноматок (получение от одной свиноматки не менее
10 поросят в год, достигших возраста одного месяца);
б) на производство молока крупного рогатого скота (реализация молока
КРС,
произведенного
в
личном
подсобном
хозяйстве,
на
молокоперерабатывающие организации Еврейской автономной области.
1. Для получения субсидии на возмещение части затрат на
содержание свиноматок, необходимы следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии;
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство;
- правоудостоверяющий и (или) правоустанавливающий документ на
земельный участок;
- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства заявителя;
- акт учета приплода (акт учета приплода оформляется комиссией,
созданной по заявлению заявителя, после достижения поросятами возраста 1
месяца);
- сведения об отсутствии задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и в государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату
подачи заявления;
- ИНН заявителя;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на
содержание свиноматок (заготовка или приобретение кормов; затраты на
ветеринарные препараты, ветеринарное обслуживание и выпас животных;
запасные части для сельскохозяйственной техники, используемой при
обслуживании животноводства и заготовке кормов; иные документально
подтвержденные затраты, понесенные на содержание свиноматок).

2. Для получения субсидии на возмещение части затрат на
производство молока крупного рогатого скота, необходимы следующие
документы:
- заявление о предоставлении субсидии;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- правоудостоверяющий и (или) правоустанавливающий документ на
земельный участок;
- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного
хозяйства заявителя;
- реестр фактического поступления молока от граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, на молокоперерабатывающую организацию
Еврейской автономной области;
- сведения об отсутствии задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и в государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату
подачи заявления;
- ИНН заявителя;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на
производство молока крупного рогатого скота (заготовка или приобретение
кормов; затраты на ветеринарные препараты, ветеринарное обслуживание и
выпас животных; запасные части для сельскохозяйственной техники,
используемой при обслуживании животноводства и заготовке кормов; иные
документально подтвержденные затраты, понесенные на производство
молока).
Для получения субсидии главе личного подсобного хозяйства необходимо
предоставить полный комплект документов в мэрию города по адресу:
проспект 60 лет СССР 22, 307 кабинет (отдел по работе с ТОС управления
по внутренней политике мэрии города).
Дополнительную информацию, вы можете получить по телефону
+ 7 (42622) 2-15-16 (отдел по работе с ТОС УВП мэрии города).

