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О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 9 июля 2014 года № 952  

«Об утверждении порядка предоставления малым формам хозяйствования 

в агропромышленном комплексе субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных     

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на территории  

муниципального образования Тимашевский район» 

 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 976-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномо-

чиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации прове-

дения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-

ловека и животных», Постановлением Правительства Российской Федерации      

от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», постанов-

лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня  

2014 года № 546 «Об утверждении порядков расходования субвенций и предо-

ставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Краснодарского края» государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказом 

министерства  сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
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Краснодарского края  от 9 июня 2014 года № 192 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Краснодарского края по порядку расходования мест-

ными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государ-

ственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства            

в Краснодарском крае в 2014 году», статьей 66 Устава муниципального образо-

вания Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 9 июля 2014 года № 952 «Об утверждении 

порядка предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном 

комплексе субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-

ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на тер-

ритории муниципального образования Тимашевский район»: 

1.1. Изложить пункт 15 Приложения к постановлению в новой редакции: 

«15. Выплата субсидий осуществляется по мере предоставления докумен-

тов, подтверждающих фактические затраты на уплату процентов по кредитам 

(займам), в пределах объемов бюджетных средств, установленных муници-

пальному образованию Тимашевский район на текущий финансовый год, при 

условии заключения соглашений с заявителями (соглашение о предоставлении 

субсидии по форме, согласно приложению № 10 к настоящему порядку)»; 

1.2. Наименование приложения № 3 к Порядку предоставления малым 

формам хозяйствования в агропромышленном комплексе субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах на территории муниципального об-

разования Тимашевский район (далее – Порядок) изложить в новой редакции: 

«Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и граждана-

ми, ведущими личное подсобное хозяйство, заключенным с 1 января 2013 го-

да»; 

1.3. Наименование приложения № 4 к Порядку изложить в новой редак-

ции: 

«Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и граждана-

ми, ведущими личное подсобное хозяйство, заключенным по 31 декабря 2012 

года»; 

1.4. Наименование приложения № 11 к Порядку изложить в новой редак-

ции: 

«Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, ве-

дущими личное подсобное хозяйство, заключенным по 31 декабря 2012 года»; 
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1.5. Наименование приложения № 12 к Порядку изложить в новой редак-

ции: 

«Расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, ве-

дущими личное подсобное хозяйство, заключенным с 1января 2013 года». 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать поста-

новление в газете  «Знамя труда».  

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 

сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Контроль за выполнением  постановления возложить на первого заме-

стителя главы муниципального образования Тимашевский район А.И. Михулю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с  1 января 2014 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                  А.В.Житлов 

 

 


