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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ' ' J f e ____U -2  У ____________
город Тимашевск

Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным 

подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования 

Тимашевский район в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказом 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 5 февраля 2015 года№ 19 «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 государст
венных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок предоставления субсидий малым формам хозяйст
вования в агропр о мы пшенном комплексе на территории муниципального обра
зования Тимашевский район в 2015 году (приложение).

2. Определить администрацию муниципального образования Тимашев
ский район в лице управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности органом местного самоуправления, наделенным полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственного производства (далее -  уполномоченный 
орган).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 2 июля 2014 года № 925 «Об ут
верждении порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в облас
ти сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на
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поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципально
го образования Тимашевский район в 2014 году».

4. Организационио-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать поста
новление в газете «Знамя труда».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
сайте муниципального образования Тимашевский район.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес
тителя главы муниципального образования Тимашевский район А.И.Михулю.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Г лава муниципального обрдоованвд 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
О Т  , ; /  /  •'__________ №

ПОРЯДОК
предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном 

комплексе на территории муниципального образования 
Тимашевский район в 2015 году

1. Общие положения

1.1, Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в облас
ти сельскохозяйственного производства и личным подсобным хозяйствам (да
лее - малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе) на терри
тории муниципального образования Тимашевский район в 2015 году (далее -  
Порядок) разработан в целях реализации Закона Краснодарского края от 28 ян
варя 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском 
крае», Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государ
ственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории 
Краснодарского края», Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года 
№ 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе
ления от болезней, общих для человека и животных», постановлений главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года 
№ 1204 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», от 3 июня 2014 года № 546 «Об утвер
ждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий под
программы «Развитие малых форм хозяйствования в ахропромышленном ком
плексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст
венной продукции, сырья и продовольствия» (далее — постановление главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края), приказа министерства сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
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от 5 февраля 2015 года № 19 «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру
гов Краснодарского края по порядку расходования местными бюджетами суб
венций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае» и 
устанавливает правила предоставления субсидий малым формам хозяйствова
ния в агропромышленном комплексе на территории муниципального образова
ния Тимашевский район.

1.2. Субсидии на оказание мер государственной поддержки малым фор
мам хозяйствования в агропромышленном комплексе предоставляются за счет 
средств краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию Ти
машевский район в порядке межбюджетных отношений.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на получение 
субсидий являются:

граждане, проживающие на территории Краснодарского края и ведущие 
личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодательством 
на территории муниципального образования Тимашевский район;

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории 
Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции па территории муниципального образования 
Тимашевский район и имеющие соответствующий вид деятельности в соответ
ствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2001 -  код 01.1- «Растениеводство», код 01,2 -  «Животноводство», код
01.3 -  «Растениеводство в сочетании с животноводством» (далее - крестьянские 
(фермерские) хозяйства);

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, признанные таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и 
имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с общероссий
ским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 -  код 
01.1— «Растениеводство», код 01.2 -  «Животноводство», код 01.3 -  «Растение
водство в сочетании с животноводством» (далее - индивидуальные предприни
матели);

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляю
щие свою деятельность менее 1 года и имеющие соответствующий вид дея
тельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономи
ческой деятельности ОК 029-2001 -  код 01.1- «Растениеводство», код 01.2 — 
«Животноводство», код 01.3 -  «Растениеводство в сочетании с животноводст
вом» (далее - индивидуальные предприниматели).

1.4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следую
щих условий:

регистрации претендента на территории Краснодарского края и осущест
влении им деятельности на территории муниципального образования Тима- 
шсвский район;
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отсутствия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по 

состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявления о 
предоставлении субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйст
во);

наличие соглашения о предоставлении субсидии (приложение № 27), за
ключенного между претендентом и администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район, обязательным условием которого является согласие 
претендента на осуществление администрацией муниципального образования 
Тимашевский район и органами государственного и муниципального финансо
вого контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставле
ния субсидий.

1.5. Предоставление претендентами документов на получение субсидий, 
предусмотренных подпунктами 3.1, 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, осущест
вляется в управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образования Тимашевский район.

2. Виды и ставки субсидий

2.1. В соответствии с настоящим Порядком предоставление субсидий 
осуществляется на возмещение части затрат понесенных:

2.1.1. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями:

а) на приобретение:
племенных сельскохозяйственных животных, предназначенных для вос

производства, приобретенных с 1 января 2013 года;
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, 

овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназна
ченных для воспроизводства, приобретенных с 1 января 2013 года.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и то
варного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на условиях 
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, предос
тавляются при условии документального подтверждения факта полного расчета 
за приобретенных животных согласно договору, а также заключения с админи
страцией муниципального образования Тимашевский район соглашения о со
хранности приобретённого поголовья сельскохозяйственных животных в тече
ние 3 лет со дня приобретения и его учёта в Территориальном органе федераль
ной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, отдел Ти- 
машевского района.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и то
варного поголовья свиней предоставляются при условии соблюдения получате
лем субсидий уровня зоосанитарной защиты свиноводческого объекта соответ
ствующего 4 компартменту.

б) на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных 
с 1 января 2013 года.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка кро

ликов, гусей, индейки, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа 
или аренды с последующим выкупом, предоставляются при условии докумен
тального подтверждения факта полного расчета согласно договору, а также за
ключения с администрацией муниципального образования Тимашевский район 
соглашения о сохранности приобретённого поголовья молодняка кроликов, гу
сей, индейки в течение 3 месяцев со дня приобретения.

в) на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного 
с 1 января 2013 года юридическим лицам независимо от их организационно
правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарского края (в перерасчете на 1 кг живого ве
са);

г) на производство молока, реализованного (в физическом весе) 
с 1 января 2013 года юридическим лицам независимо от их организационно- 
правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарского края;

д) на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота, овец и коз с 1 января 2013 года;

е) на приобретение систем капельного орошения для ведения овощевод
ства с 1 января 2013 года.

Система капельного орошения в зависимости от технологических по
требностей может включать: водозабор в виде насосной станции, емкость для 
накопления воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр, магист
ральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные трубопрово
ды, капельницы, водораспределительную и регулирующую арматуру.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капельно
го орошения для ведения овощеводства предоставляются по завершению их 
монтажа.

ж) на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого 
грунта с 1 января 2012 года.

Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц предос
тавляются по завершению их монтажа и при условии заключения соглашения 
между администрацией муниципального образования Тимашевский район и 
получателем субсидии об их эксплуатации в течение не менее 5 лет;

з) на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного 
направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», при условии 
наличия данного поголовья на 1 января 2015 года и сохранения его на дату об
ращения за предоставлением субсидий.

2.1.2. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
а) на приобретение:
племенных сельскохозяйственных животных, предназначенных для вос

производства, приобретенных с 1 января 2013 года;
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, 

ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства, 
приобретенных с 1 января 2013 года.
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и то

варного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на условиях 
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, предос
тавляются при условии документального подтверждения факта полного расчета 
за приобретенных животных согласно договору, а также заключения с админи
страцией муниципального образования Тимашевский район соглашения о со
хранности приобретённого поголовья сельскохозяйственных животных в тече
ние 3 лет со дня приобретения и его учёта в похозяйственных книгах админист
раций сельских поселений.

б) на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных 
с 1 января 2013 года.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка кро
ликов. гусей, индейки, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа 
или аренды с последующим выкупом, предоставляются при условии докумен
тального подтверждения факта полного расчета согласно договору, а также за
ключения с администрацией муниципального образования Тимашевский район 
соглашения о сохранности приобретённого поголовья молодняка в течение 3 
месяцев со дня приобретения.

в) на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного 
с 1 января 2013 года юридическим лицам независимо от их организационно
правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарского края (в перерасчете на 1 кг живого ве
са);

г) на производство молока, реализованного (в физическом весе) с 1 янва
ря 2013 года юридическим лицам независимо от их организационно-правовой 
формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на 
территории Краснодарского края;

д) на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота, овец и коз с 1 января 2013 года;

е) на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого 
грунта с 1 января 2012 года;

Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц предос
тавляются по завершению их монтажа и при условии заключения соглашения 
между администрацией муниципального образования Тимашевский район и 
получателем субсидии об их эксплуатации в течение не менее 5 лет.

ж) на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного 
направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», при условии 
наличия данного поголовья на 1 января 2015 года и сохранения его на дату об
ращения за предоставлением субсидий.

2.3. Объемы приобретённого поголовья сельскохозяйственных животных, 
продукции, товаров, а также произведённых работ и услуг за период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2015 года подлежат субсидированию в 2015 году за ис
ключением объемов, просубсидированных в указанный период 2012-2014 го
дов.

2.4. Расчет причитающихся претенденту сумм субсидии на соответст
вующие виды расходов осуществляется исходя из размеров ставок субсидий, 
определенных приложениями № 1 и 2.

3. Порядок приема и рассмотрения документов 
на получение субсидий

3.1. Претендент на получение субсидий подает в уполномоченный орган 
заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 3 (да
лее -  заявление).

3.2. Уполномоченный орган регистрирует заявления претендентов в по
рядке их поступления в специальном журнале, который должен быть пронуме
рован, прошнурован, подписан, скреплен печатью общего отдела управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на по
лучение субсидий, согласно перечню (приложение № 4). Расчет субсидий про
изводится по формам согласно приложениям № 5 -  19 к настоящему Порядку.

Основанием для отказа в приёме документов является представление пре
тендентом документов не в полном объеме, отсутствие лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных из краевого бюджета на эти цели на соответствую
щий финансовый год.

3.4. Днем подачи заявления считается день представления претендентом 
документов, указанных в п.п. 3.1, 3.3 п. 3 настоящего Порядка.

3.5. Заявления с приложенными к ним документами рассматриваются 
уполномоченным органом в порядке их поступления в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления.

Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабо
чих дней со дня предоставления заявителем документов, предусмотренных 
подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего порядка, посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномо
ченных государственных органах следующие документы и сведения в отноше
нии заявителя:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или све
дения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате
лей;

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате на
логов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении 
субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным ор
ганом посредством межведомственного взаимодействия, субсидии предостав
ляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юри
дических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполне
нии налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра
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фов, -  получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации 
заявления о предоставлении субсидии.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого
вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены 
по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о пре
доставлении субсидии.

В случае предоставления копий указанных документов, они должны быть 
заверены в установленном законодательством Российской Федерацией порядке.

3.6. Результат рассмотрения оформляется заключением о предоставлении 
субсидий или об отказе в ее предоставлении (приложение № 31).

11ри предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабо
чих дней со дня подписания заключения направляет претенденту проект согла
шения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат (приложение 
№ 27) для подписания.

3.7. На основании заключения об отказе в предоставлении субсидии, 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней направляется письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представле
ние претендентом документов, не соответствующих требованиям пунктов 3.1,
3.3 настоящего Порядка, и (или) несоблюдение претендентом требований дей
ствующего законодательства, условий, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.4 на
стоящего Порядка, освоение лимитов бюджетных обязательств, выделенных из 
краевого бюджета на эти цели на текущий финансовый год, нарушение ветери
нарно-санитарных правил содержания сельскохозяйственных животных и пти
цы.

4. Порядок выплаты субсидий

4.1. Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных 
из краевого фонда компенсаций бюджету' муниципального образования Тима
шевский район.

4.2. Уполномоченный орган составляет заявку на предоставление субвен
ций по форме, установленной министерством сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности Краснодарского края (далее -  министерство), и не 
позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет её в 
министерство в двух экземплярах (приложения № 28, 29).

4.3. После поступления в бюджет муниципального образования Тима
шевский район субвенций из краевого фонда компенсаций, уполномоченный 
орган в течение 3-х рабочих дней готовит сводные реестры получателей субси
дий для перечисления субсидий на счета получателей, открытые в российских 
кредитных организациях (приложения № 22-23 к настоящему Порядку).

4.4. Субсидии выплачиваются претендентам в порядке регистрации их 
заявлений в журнале регистрации заявлений. На основании заключений о пре
доставлении субсидии, соглашений и сводных реестров получателей субсидий 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня формирования свод
ных реестров готовит проект распоряжения администрации муниципального 
образования Тимашевский район о выплате субсидий и передает на подпись 
главе муниципального образования Тимашевский район.

4.5. Для перечисления субсидий на счета претендентов, открытые в рос
сийских кредитных организациях, уполномоченный орган в течение 2-х рабо
чих дней со дня подписания распоряжения администрации муниципального об
разования Тимашевский район о выплате субсидий представляет сводные рее
стры получателей субсидий и копию данного распоряжения в муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» админи
страции муниципального образования Тимашевский район.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
подпункте 4.5 пункта 4 настоящего Порядка муниципальным казённым учреж
дением «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» осуществляется пере
числение денежных средств на счета получателей субсидий, открытые в рос
сийских кредитных организациях.

5. Ответственность получателя субсидий

Получатель субсидий несёт ответственность за достоверность представ
ленных им документов в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и законодательством Краснодарского края.

6. Отчетность и ответственность исполнителя

6.1. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет о рас
ходах бюджета муниципального образования Тимашевский район, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции из краевого бюджета, 
по форме, установленной министерством.

6.2. Уполномоченным органом от имени администрации муниципального 
образования Тимашевский район и органами государственного финансового 
контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем суб
сидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

6.3. Претенденты несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых ими в соответствии с п.п 3.1 и 3.3 п. 3 настоящего Порядка и 
условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Феде
рации и законодательством Краснодарского края порядке.

6.4. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
несоблюдения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения
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субсидии.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта про

верки или получения акта проверки от органа, осуществляющего финансовый 
контроль, направляет претенденту требование о возврате субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;

претендент производит возврат субсидии в объеме выявленных наруше
ний в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требования о возврате субсидии;

при нарушении претендентом срока возврата субсидии уполномоченный 
орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Возврат в текущем финансовом году органом местного самоуправления 
остатков субвенций, не использованных в отчетном финансовом году, в случа
ях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со дня 
образования остатков.

6.5. Уполномоченный орган несет ответственность за соблюдение целей и 
условий, установленных при предоставлении субвенций, и достоверность 
представляемых им отчетов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе на тер
ритории муниципального образова
ния Тимашевский район в 2015 году

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствами индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства

№
п/
н

Размер с;убсидии

Вид субсидии затраты понесены 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013

затраты понесены 
с 01.01.2014

1 2 3 4
1 Возмещение части затрат на приобре

тение племенных сельскохозяйствен
ных животных, а также товарных 
сельскохозяйственных животных (ко
ров, нетелей, конематок, овцематок, 
ремонтных телок, ремонтных свинок, 
ярочек, козочек), предназначенных 
для воспроизводства:

племенного и товарного поголовья 
коров, нетелей и ремонтных тёлок:

при приобретении 1 головы 40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

при приобретении 2 голов 60 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

при приобретении 3-4 голов 80 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

при приобретении 5 и более голов 100 рублей за 1 кг 
живого веса, 

но не более 50% от фак
тически понесенных за

трат



о

маточного поголовья племенных ов
цематок (ярочек) пород мясного на- 

: правления: «южная мясная», «рома- 
! новская», «эдильбаевская»:

I при приобретении до 20 голов

при приобретении более 20 голов

племенного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных 
животных, а также товарных сельско
хозяйственных животных, за исклю
чением приобретения маточного по
головья племенных овцематок (яро
чек) пород мясного направления: 
«южная м ясная», «романовская», 
«эдильбаевская» и приобретения пле
менного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных 
животных, а также товарных сельско- j 
хозяйственных животных, за исклю- \ 
чением племенного и товарного пого- j 
ловья коров, нетелей и ремонтных тё-) 
лок,маточного поголовья племенных! 
овцематок (ярочек) пород мясного 
направления: «южная мясная», «ро
мановская», «эдильбаевская» и при
обретения племенного поголовья кро
ликоматок

80 рублей за 1 кг живого j 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

400 рублей за 1 голову, 
но не более 50 % от 

фактически понесенных 
затрат

40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

Возмещение части затрат на приобре
тение молодняка кроликов, гусей и 
индеек:

на приобретение кроликов

на приобретение гусей и индеек

80 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

100 рублей за 1 кг живо
го веса, но не более 

50% от фактически по
несенных затрат

400 рублей за 1 голову, 
но не более 50% от фак
тически понесенных за

трат

40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 

фактически 
понесенных затрат

400 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат на приобретение

100 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат на приобретение

3

1 2 3 1 4
3 Возмещение части затрат на произ

водство реализуемой продукции жи
вотноводства:

за реализацию мяса крупного рогато
го скота

за реализацию молока

5 рублей за 1 кг живого веса, по не более чем за 
100000 кг в год

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем 
за 250000 кг в год

4 Возмещение части затрат на оплату 
услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных:

за искусственное осеменение крупно
го рогатого скота

за искусственное осеменение овец и 
коз

500 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат

350 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат

5 Возмещение части затрат па содержа
ние маточного поголовья племенных 
овец пород мясного направления: 
«южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская»

700 рублей за одну голову в год

6 Возмещение части затрат на приобре
тение систем капельного орошения 
для ведения овощеводства

20% от фактически понесенных затрат на приоб
ретение, но не более 90000 рублей

7 Возмещение части затрат на строи
тельство теплиц для выращивания 
овощей защищенного грунта:

строительство теплиц с использова
нием укрывного материала в виде 
плёнки

сфоительство теплиц с использова
нием укрывного материала в виде 
стекла и сотового поликарбоната

затраты понесены с 
01.01.2012 по 31.12.2013

300 рублей за 1 кв. метр, 
но не более 100% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 0,5 га

300 рублей за 1 кв. метр, 
но не более 100% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 1 га

309 рублей за 1 кв. метр, 
но не более 100% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 1 га

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИВ№ 2 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе на тер
ритории муниципального образования 
Тимашевский район в 2015 году

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки развития личных подсобных хозяйств 
в области сельскохозяйственного производства

№
п/
п

Размер субсидии

Вид субсидии затраты понесены 
с 01.01.2013 

по 31.12.2013

затраты понесены 
с 01.01.2014

1 2 3 4
1

1

Возмещение части затрат на приобре
тение племенных сельскохозяйствен
ных животных, а также товарных сель
скохозяйственных животных (коров, 
нетелей, овцематок, ремонтных телок, 
ярочек, козочек), предназначенных для 
воспроизводства

племенного и товарного поголовья ко
ров, нетелей и ремонтных тёлок:

при приобретении 1 головы 

при приобретении 2 шлов

при приобретении 3-4 голов

при приобретении 5 и более голов

i _

40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 

фактически 
понесенных затрат

60 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 

фактически 
понесенных затрат

80 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 

! фактически 
понесенных затрат

100 рублей за 1 кг 
живого веса, 

но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат ]

2

маточного поголовья племенных ов
цематок (ярочек) пород мясного на
правления: «южная мясная», «рома
новская», «эдильбаевская»:

при приобретении до 20 голов

при приобретении более 20 голов

племенного поголовья кроликоматок

80 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

племенных сельскохозяйственных
животных,а также товарных сельско
хозяйственных животных, за исклю
чением приобретения маточного по
головья племенных овцематок (яро
чек) пород мясного направления: 
«южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская» и приобретения пле
менного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных
животных, а также товарных сельско
хозяйственных животных, за исклю
чением племенного и товарного пого
ловья коров, нетелей и ремонтных тё
лок, маточного поголовья племенных 
овцематок (ярочек) пород мясного 
направления: «южная мясная», «ро
мановская», «эдильбаевская» и при
обретения племенного поголовья кро
ликоматок
Возмещение части затрат на приобре
тение молодняка кроликов, гусей и 
индеек:

на приобретение кроликов

на приобретение гусей и индеек

400 рублей за 1 голову, 
но не более 50% от фак
тически понесенных за

трат

[ 80 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесеппых* 

затрат

100 рублей за 1 кг живо
го веса, но не более 

50% от фактически по
несенных затрат

400 рублей за 1 голову, 
но не более 50% от фак
тически понесенных за

трат

40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 
фактически понесенных 

затрат

40 рублей за 1 кг живого 
веса, но не более 50% от 

фактически 
понесенных затрат

400 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат на приобретение

100 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат на приобретение



3

1 2 Г  3 | 4
3 Возмещение части затрат на произ

водство реализуемой продукции жи
вотноводства:
за реализацию мяса крупного рогато
го скота

за реализацию молока

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 
5000 кг в год на одно хозяйство

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем 
за 25000 кг в год на одно хозяйство

4 Возмещение части затрат на оплату 
услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных:

за искусственное осеменение крупно
го рогатого скота

за искусственное осеменение овец и 
коз

500 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат

350 рублей за одну голову, но не более 50% от 
фактически понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на содержа
ние маточного поголовья племенных 
овец пород мясного направления: 
«южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская»

700 рублей за одну голову в год

6

1

Возмещение части затрат на строи
тельство теплиц для выращивания 
овощей защищенного грунта:

строительство теплиц с использова
нием укрывного материала в виде 
плёнки

строительство теплиц с использова
нием укрывного материала в виде 
стекла и сотового поликарбоната

затраты понесены с 
01.01.2012 по 31.12.2013

300 рублей за 1 кв. метр, 
но не более 100% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 0,2 га

300 рублей за 1 кв. метр, 
но не более ] 00% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 0,2 га

309 рублей за 1 кв. метр, 
но не более 100% от 

фактически понесенных 
затрат и не более 

чем за 0,2 га

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на 
территории муниципального 
образования Тимашевский район в 
2015 году

ФОРМА

Главе муниципального 
образования 
Тимашевский район

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии с ______________________

(указываются реквизиты и наименование нормативно-правового акта на основании, которого выплачиваются субсидии)

Наименование получателя субсидии (полностью)____________________

ИНН получателя субсидии_________________ ОКТМО_____________________
(указывают КФХ и ИИ)

(указывают КФХ и ИП)

Адрес получателя субсидии_____________________________________________

Телефон_______________________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии_________________________

Наименование кредитной организации____________________________________
на (отметить заявленный вид субсидии значком « х »)\

□  возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства, на:

□  мясо крупного рогатого скота (реал изо ка иного в живом весе);

□  молока;

□  возмещение части затрат на:



2

□  приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных 
телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
□  приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки;
□  оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатою скота, овец и 
коз;
□  приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
□  строительство теплиц для выращивания овошей защищённого грунта;
О содержание маточного поголовья овец пород мясного направления: «южная
мясная», «романовская», «эдильбаевская»;

В сумме _________________________________________________ руб.___ коп.
( сумма субсидий)

П еречень докум ентов, предоставленных в администрацию  
муниципального образования Тимашевский район для получения субсидии:

1)___________________ ____ -__________________________________ ______ »
2 )  ____ _____________________________________ ;
3)__ _____________________________________________________________ >
4 ) ________ ___________________________________________________ — ----------- ;
5 ) ______________________________________ ______________________
6 ) __________________________________________________________ ;
7L ________________________________ ______— ----------------------------- ;

Заявитель _____________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Документы приняты  
согласно перечню: 
ведущ ий специалист  
управления сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности  
администрации муниципального
образования Тимашевский район ____________  __________________

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ №> 4
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право на получение субсидий

Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 
на территории муниципального образования Тимашевский район, согласно 
Порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования в 
ахропромышленном комплексе на территории муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  Порядок), предоставляются следующие 
документы:

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета получателя 
субсидий для перечисления средств на возмещение части затрат;

расшифровку выручки по видам деятельности по форме согласно 
приложению № 26 к Порядку;

справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно 
приложениям № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 и 18 к Порядку.

Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
муниципального образования Тимашевский район, согласно Порядка, 
предоставляются следующие документы:

оригинал* и копия* * документа, удостоверяющего личность 
получателя;

оригинал* и копия** документа, подтверждающего наличие земельного 
участка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйство и выписка из 
похозяйственной книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство (приложение № 24 к Порядку), или справка о 
наличии личного подсобного хозяйства, заверенная администрацией 
муниципального образования;

документ с указанием банковских реквизитов и номера счета получателя 
субсидий для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно 
приложениям № 6, 8, 10, 12, 14, 17 и 19 к Порядку.

Кроме того:
1.1. Для получения субсидий па возмещение части затрат на



приобретение племенных сельскохозяйственных животных и товарных 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок,
ремонтных телок, ярочек, козочек, кроликоматок), предназначенных для 
воспроизводства и молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
представляются:

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение 
сельскохозяйственных животных (чек контрольно-кассовой машины и
квитанция приходного кассового ордера или платежное поручение, договор на 
приобретение сельскохозяйственных животных, товарная накладная или 
товарно-транспортная накладная);

оригинал* и копия** ветеринарной справки (форма № 4), установленной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 
ноября 2006 года № 422 -  при покупке животных в пределах одного 
муниципального образования;

оригинал* и копия** ветеринарного свидетельства (форма № 1), 
установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 16 ноября 2006 года -  при покупке животных за пределами 
муниципального образования;

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих племенную 
ценность приобретенных животных (племенное свидетельство) 
(предоставляется в случае приобретения племенных сельскохозяйственных 
животных);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья 
животных в период приобретения их хозяйством (предоставляется личным 
подсобным хозяйством), информация о потловье сельскохозяйственных 
животных по форме согласно приложению № 22 к Порядку (предоставляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями).

2. Для получения субсидий на произведенное и реализованное 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями мясо 
крупного рогатого скота (в расчете па 1 кг живого веса), молоко (в физическом 
весе) представляются:

информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению № 22 к Порядку (предоставляется КФХ и ИП);

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих реализацию 
продукции.

3. Для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз 
представляются:

оригинал* и копия документа, подтверждающего оплату услуги по 
искусственному осеменению (акт выполненных работ, квитанция приходного 
кассового ордера и чек контрольно-кассовой машины; квитанция-договор
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являющаяся бланком строгой отчетности).

4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство 
теплиц для выращивания овощей защищенного грунта представляются:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным 
способом по форме согласно приложению № 23 к Порядку;

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих затраты на 
строительство теплиц (товарная накладная или товарпо-транспортная 
накладная, чек контрольно-кассовой машины и квитанция приходного 
кассового ордера или платежное поручение; товарный чек или бланк строгой 
отчетности) согласно смете (сводке) фактических затрат на строительство 
хозяйственным способом;

оригинал* и копия** договора на строительство теплицы (при 
строительстве теплицы подрядным способом);

смета (сводка) фактических затрат, подписанная подрядной 
организацией при строительстве подрядным способом по форме согласно 
приложению № 25 к Порядку;

оригиналы* и копии** актов выполненных работ и документов, 
подтверждающих оплату выполненных работ (платежное поручение или 
квитанция приходного кассового ордера и чек контрольно-кассовой машины) 
при строительстве подрядным способом;

акт обследования теплицы комиссией муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок, заверенный главой 
администрации поселения, по форме согласно приложению № 30 к Порядку.

5. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
систем капельного орошения для ведения овощеводства представляются:

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение, 
оплату, получение, установку оборудования систем капельного орошения для 
ведения овощеводства (товарная накладная или товарно-транспортная 
накладная, чек контрольно-кассовой машины и квитанции приходного 
кассового ордера или платежное поручение; товарный чек; бланк строгой 
отчетности);

акт обследования установленных систем капельного орошения для 
ведения овощеводства комиссией муниципального образования, на территории 
которого расположен земельный участок.

6. Для получения субсидии гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями на содержание маточного поголовья племенных овец пород 
мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» 
предоставляются:

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение 
сельскохозяйственных животных (чек контрольно-кассовой машины и 
квитанция приходного кассового ордера или платежное поручение, договор на 
приобретение сельскохозяйственных животных, товарная накладная или 
товарно-транспортная накладная);

информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме
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товарно-транспортная накладная);
информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме 

согласно приложению № 22 к Порядку (предоставляется КФХ и ИП);
оригинал* и копия** ветеринарной справки (форма № 4), установленной 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 
ноября 2006 года -  при покупке животных в пределах одного 
административного района;

оригинал* и копия** ветеринарного свидетельства (форма № 1),
установленной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 16 ноября 2006 года -  при покупке животных за пределами 
административного района;

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих племенную 
ценность имеющихся животных (племенное свидетельство).

4

* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются 
претенденту (с отметкой на обратной стороне о принятии данных документов к 
субсидированию).

** Копии представленных документов заверяются претендентом.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных животных 
(нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, 

козочек), предназначенных для воспроизводства

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
ЖИВОТНЫХ

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка 
субсидии 
(руб./кг)

Размер 
целевых 
средств 
(гр.6= 

ip.2xrp.3x0,5 
(рублей)

Размер
целевых
средств
(гр.7«

гр.4*гр.5)
(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 
величина из 

графы 6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8..

Итого X X X X

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

М.П. (подпись) Ф.И.О.

« » 20 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 
район (нужное отметить значком -  «V»):

П  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства 

краевого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район __________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП.

Расчёт проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » _____________ 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных животных 
(коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), 

предназначенных для воспроизводства

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка j 
субсидии 1 
(руб./кг) 1

Размер
целевых
средств
(гр.6=

; гр.2хгр.3х0,5 
(рублей)

Размер
целевых
средств
(гр.7-

гр.4*гр.5)
(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 
величина из 

графы 6 или 7) 
(рублей)

I 2 3 4 5 6 7 8

Итого X X X х ;

Личное подсобное хозяйство ________  _________________________
(подпись) Ф.И.О.

« ___» _____________2015 г.

Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 
район (нужное отметить значком — «V»):



□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП.

Расчёт проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  ________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » ______2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕМ» 7 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение мо

лодняка кроликов, гусей, индейки

Наименование получателя
ИНН/КПП
окпо
ОКТМО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Ставка
субси

дии
(%)

Максималь
ный размер 
выплаты за 
одну голову 

(рублей)
i

Размер целе
вых средств

гр6=
=тр2*грЗхгр4/100

(рублей)

Размер
целевых
средств

Ф7=
=гр2*гр5

(рублей)

Сумма субси
дии (мини

мальная вели
чина из графы 

6 или 7)

| (рублей)
1 2 3 4 .......... 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого х —.._ х X X

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ____________
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

« » ____________ 2015 г.



2

Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М .11.

Расчёт проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » _ _ _ _ _ _ _  2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.ИМихуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение мо

лодняка кроликов, гусей, индейки

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий литшость 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Ставка
субси

дии
(%)

Максималь
ный размер 
выплаты за 
одну голову 

(рублей)

Размер
целевых
средств

грб=
=гр2*грЗ*гр4/100

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр7=
=гр2*гр5

(рублей)

Сумма субси
дии (мини

мальная вели
чина из 1рафы 

6 или 7)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

Крольчата
Г усята
Индюшата
Итого X X X X

Личное подсобное хозяйство ______ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

« » _____________2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ______ _ _ _ _  рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М Л.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » __________ _ _  2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕМ 9 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

на производство мяса крупного рогатого скота, 
реализованного в живом весе юридическим лицам независимо от организаци
онно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегист

рированным на территории Краснодарского края

Наименование получателя
ИНН/КПП
окпо
ОКТМО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса* 
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 х грЗ) 

(рублей)
1 2 3 4

Итого 
* — ...... ............... X
* предельно допустимый объём субсидируемого мяса не должен превышать 100 ООО кг в год 

на одно хозяйство

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□ предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;
□ отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

Расчёт проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» _____________2015 г.

2

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в а1ропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство мя
са 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 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса* 
(кг)

Ставка 
субсидии 
(руб ./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 х грЗ) 

(рублей)
1 2 3 4

Итого X
* предельно допустимый объём субсидируемого мяса не должен превышать 5 ООО кг в год на 

одно хозяйство

Личное подсобное хозяйство ___________  ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□ предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;
п отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП.

2

Расчёт проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » ________2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 i 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

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
о к п о
о к т м о
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Количество
(кг)*

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=гр2*грЗ) 

(рублей)
1 2 3 4

Итого 
* __ X
* количество сданного молока не должно превышать 250 ООО кг в год.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□ предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;
□ отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администраций муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » __________ 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство 

молока, реализованного юридическим лицам независимо от организационно
правовой формы, а также предпринимателям, зарегистрированным 

на территории Краснодарского края

Г Ф.И.О. получателя
! Район (город)

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Количество
(кг)*

Ставка 
субсидии 
(руб ./кг)

Сумма субсидии 
(гр4=тр2*грЗ) 

(рублей)
1 2 3 4

Итого 
* „-------- X
* количество сданного молока не должно превышать 25 ООО кг в год на одно хозяйство.

Личное подсобное хозяйство

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отмстить значком -  «V»):

□ предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;
□ отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » ___  ______ 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

па оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого
скота, овец и коз

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды 
осемененных 

i животных

Количество
осемененных

животных
(голов)

Стоимость 
осеменения 

одной головы 
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр2*гр4,
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2*грЗ*50/100
(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 

величина из гра
фы 5 или 6)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Овцы и козы
Итого X X X

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) _________ _________________

М. 11 (подпись) (Ф.И.О.)



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район __________

(подпись) (Ф.И.О.)
M il.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» ___________ 2015 г.

2

Первый заместитель главы 
муниципального образование 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в а1ропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
осемененных

животных

Количество
осемененных

животных
(голов)

Стоимость 
осеменения 

одной головы 
(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр2*гр4,
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2*п>3><50/100
(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 

величина из гра
фы 5 или б)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Свиньи
Овцы и козы 1
Итого ..........  . Г  х X X !

Личное подсобное хозяйство ___________ ____________
(подпись) (Ф.И.О.)

« ___» 2015 г.

Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:



источником финансового обеспечения которых являются средства крае
вого бюджета в с у м м е ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ________ _____  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М П.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
« » _____ 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение 

систем капельного орошения для ведения овощеводства

Наименование получателя
ИНН/КПП
окпо
октмо
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь охвата 
установленной 

системы ка
пельного оро

шения 
(кв.м.)

Фактические
затраты
(рублей)

Фактические 
затраты на 1 

кв.м. 
гр.З = гр.2 / гр.1,

(рублей)

Ставка
субсидии

<%)

Размер 
целевых 
средств 

гр.5 = 
гр.2 *гр.4/100 

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 = гр.2

(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 
величина из 

гр.5 или гр.6)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

i
Итого X X X х

Г лава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________  ____________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перераба тывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

2

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

(подпись) (Ф.И.О.)
2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2014 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство 

теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта

Наименование получателя
ИПН/КГШ
окпо
октмо
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь теплицы 
для выращивания 

овощей защи
щенного грунта, 

подлежащая субси
дированию* 

(кв.м.)

Фактиче
ские затра

ты, 
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 кв, м. 
теплицы 

грЗ = 
гр.2 / гр. 1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за 

1 кв.м.

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.5 = 
=грЛ *гр.З, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 
гр.6 = 

=гр.1*гр.4 
(рублей)

Сумма субси
дии (минималь
ная величина из 
графы 5 или 6), 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

* ------ ------ -----* площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берётся из акта обследования теплицы, 
при этом данная площадь не должна превышать в 2012-2013 г. -  1 га, в 2014-2015 г. -  0,5 га

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» _________ 2015 г.

2

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА.

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство 

теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь теплицы 
для выращивания 

овощей защи
щенного грунта, 

подлежащая 
субсидированию* 

(кв.м.)

Фактиче
ские

затраты,
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 кв.м, 
теплицы 

гр.3 = 
гр.2 / гр.1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за

1 KR.M.

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.5 = 
=гр.1*гр.З, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.б -  
=гр.1*гр.4 
(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

графы 5 или б), 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

* площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берёгся из акта обследования теплицы, 
при этом данная площадь не должна превышать 2000 кв.м.;

Личное подсобное хозяйство
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 
район (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства

краевого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП.

2

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

(подпись) (Ф.И.О.)
2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в а1ропромьшшенном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголо
вья племенных овец пород мясного направления: «южная мясная», «романов

ская», «эдильбаевская»

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКТМО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных*

(голов) Ставка 
субсидии 

(руб. / гол.)

Сумма субсидии 
(гр.5=гр.2хгр.4) 

(рублей)на 1 января 
текущего 

года

на дату 
подачи 

заявления
1 2 3 4 5

Итого X
* субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на 1 января 2015 года 

и на дату обращения

Глава КФХ
(индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ) ___________________________
М.Г1. (подпись) (Ф.И.О.)

« » 2015 г.



Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме_____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которых являются средства крае

вого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

2

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ___________  _________

(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» ______________20 ] 5 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного 

поголовья племенных овец пород мясного направления:
«южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан)
Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных*

(голов) Ставка
субсидии 

(руб. / гол.)

Сумма субсидии 
(гр.5=гр.2хгр.4) 

(рублей)на 1 января 
текущего 

года

на дату 
подачи 

заявления
1 2 3 4 5

Итого X
* субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на 1 января 2015 года 

и на дату обращения

Личное подсобное хозяйство ____________________________ _ _
(подпись) (Ф.И.О.)

« ___» ____________ 2015 г.

Отметка управления сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (нужное отметить значком -  «V»):



□  предоставить субсидию в су м м е_____________ рублей, в том
числе:

источником финансового обеспечения которых являются средства крае
вого бюджета в с у м м е ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования
Тимашевский район ______________  __________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Расчет проверил: 
ведущий специалист 
управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

(подпись) (Ф.И.О.)
2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в а1ропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

Информация 
о поголовье сельскохозяйственных животных

на 1 _____________________года
(месяц, год)

Наименование получателя субсидии (полностью)__________

Адрес получателя субсидии 
Т е л е ф о н ________________

Наименование показателя Единица
измерения

Количество 
на 1 января 

текущего года

Количество 
на дату подачи 
заявления на 

получение 
субсидий

1 2 3 4
Крупный рогатый скот голов

в том числе коровы голов
Свиньи голов
Овцы (козы) голов

в том числе овцематки (козы) и ярки 
(козочки) старше 3 года голов

Птица голов
Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупрежден. 
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________ _______________
М.П (подпись) (Ф.И.О.)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

Заполняется личным подсобным хозяйством, 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
(и нди видуальньтм предпринимателем)

Сводка (смета) фактических затрат 
на строительство теплицы (хозспособом) для выращивания 

овощей защищённого грунта

наименование получателя субсидии (полностью)

Адрес места нахождения и площадь (кв.м.) теплицы,_____________________

№
п/п

Наименование материала Единица J 
измерения |

Цена за 
единицу, 
(рублей)

Кол-во
материала

Сумма
(гр.6=гр.4хгр.5),

(рублей)
1 2 3 4 5 6
1
2

Итого:

Заявитель ___________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

« » _____________ 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

ВЫПИСКА 
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ

(наименование поселения)

(наименование муниципального района/городского округа)

Выдана________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Вид документа__________________серия___________номер _________
Кем и когда выдан документ_____________________________________

Похозяйственная книга № ______ на 20__ г.
Лицевой счет № _________
Адрес хозяйства_________________________________________

I. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью)
1.
2.
3.4

5.
6. _____________

II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га
1. Всего земли (с точностью до 0,01га)_______ га

в том числе: личное подсобное хозяйство_______ га

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов (гол.)
1. Крупный рогатый скот, всего_______гол.

в том числе коров _ _ _ _ _  гол.
2. Свиньи ______ гол.,
3. Овцы (козы)_______ гол.
4. Птица________ гол.



Выписка составлена на основании данных похозяйственного учета. 
Выдана « ___» _____________ 2 0 __ г.

Главапоселения ____________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

РАСШИФРОВКА 
выручки по видам деятельности

(наименование заявителя, ИНН, район) 
за 20__год

№
п/п Вид деятельности Сумма выручки, 

тыс. руб.
1

1.1

Выручка от реализации товаров, продукции, ра
бот, услуг (без НДС, акцизов), всего

в том числе выручка от реализации произведен
ной сельскохозяйственной продукции, ее первич
ной и последующей (промышленной) переработки 
(в том числе на арендованных основных средст
вах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации

2. Доля выручки от реализации произведенной сель
скохозяйственной продукции в общем объеме вы
ручки, %  (стр.2 -  стрЛЛ/стр.1 х 100)

Руководитель_____________ ____________________________________
М.П. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________  _________________
(подпись) (Ф.И.О)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в аг
ропромышленном комплексе на тер
ритории муниципального образова
ния Тимашевский район в 2015 году

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на

(указать вил субсидии)

гЛимашевск «_____»_____________ 2015 год

Администрация муниципального образования Тимашевский район, име
нуемая в дальнейшем Администрация, в лице,_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании______________________
(положение, приказ)

с одной стороны, и _________________________________
(наименование получателя субсидии)

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице_____________________________
................ ... _ -________ ____ ______________________________________>

(должность представигтеля организации, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________ ____ ____________
(свидетельство регистрации, устая, положение, доверенность) 

------------------------------------ —--- -------------------------------------------------------------------------- ч
вместе именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», ут
вержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 14.10.2013 № 1204 (далее - Программа), заключили настоящее со
глашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получа
телю Администрацией субсидии за счет бюджетных средств на возмещение ча“ 
сти затрат, понесенных на ____________________________________________

_____________________________________________________ (далее - Субсидия),
а также соблюдение условий, отражённых в Порядке предоставления субсидий

2
малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории 
муниципального образования Тимашевский район в 2015 году, утвержденном 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район о т ___________ № _____ «Об утверждении порядка предоставления суб
сидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринима
телям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и 
личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного произ
водства на территории муниципального образования Тимашевский район в 
2015 году» (далее -  Порядок), взаимодействие Сторон по реализации меро
приятий Программы.

1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего меро
приятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджет
ных ассигнований, доведенных Администрации на эти цели в текущем году.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления 
средств на счет Получателя.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств в 

соответствии и на условиях, установленных Порядком.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетен
ции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав
ления субсидий.

2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения 
субсидии.

2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необхо
димую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации на
стоящего Соглашения.

2.1.5. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по на
стоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий в полном 
объеме.

2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направ
ленные на реализацию настоящего Соглашения.

2.2, Получатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные разде

лом 2 Порядка, в том числе заключить соглашение о сохранности приобретен
ного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, а также теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта, при получении субсидий на возме
щение соответствующих видов затрат по форме согласно приложению к на
стоящему Соглашению;



3
2) для получения субсидий предоставлять в Администрацию соответст

вующие документы, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции, законодательством Краснодарского края, постановлениями Администра
ции и иными правовыми актами;

3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию 
и документы по запросам Администрации по вопросам реализации настоящего 
Соглашения;

4) предоставлять в уполномоченные органы местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район предусмотренную законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края 
отчетность.

2.2.2. Согласен на осуществление Администрацией и (или) органами го
сударственного (муниципального) финансового контроля, в пределах установ
ленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля со
блюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.2.3. Обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных 
мероприятий Администрацией и (или) органами государственного (муници
пального) финансового контроля.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Крас
нодарского края и условиями настоящего Соглашения.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, 
представляемых в Администрацию в процессе реализации настоящего Согла
шения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Администрация несет ответственность за осуществление расходов 
бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

3.4. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предос
тавления субсидий, сумма перечисленной субсидии подлежит возврату Полу
чателем в бюджет в полном объеме в порядке, установленном законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

4. Дополнительные условия

4.1. Получатель даёт согласие Администрации на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку персональных дан
ных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
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5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторона
ми по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.

5.2. . В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие ме
жду Сторонами, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо
нами и действует до 31 декабря текущего года, за исключением пунктов 2.1.2,
2.1.4, подпункта 3 пункта 2.2.1, пунктов 2.2.2-2.2.3, которые действуют до пол
ного их исполнения Сторонами.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются дей
ствительными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо
нами.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех 
происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных регистрационных 
данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего из
менения.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация 
Местонахождение (почтовый адрес): 
Банковские реквизиты:
Наименование банка______________
ИНН___________ ,КПП _________
р/с______________________________
БИК____________________________

Уполномоченное
л и ц о _______________

(подпись, ФИО)
МП

Получатель 
Местонахождение (почтовый адрес): 
Банковские реквизиты:
Наименование банка______________
ИНН___________ ,КПП ________ _
р /с ______________________________
БИК____________________________

У полномочен ное
лицо_____________________________

(подпись, ФИО)
МП

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат н а_____ ______________ _

СОГЛАШЕНИЕ 
о сохранности

(приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, теплиц для выращивания овощей защищенного

грунта -  указать необходимое)

г. Тимашевск от №______

Администрация муниципального образования Тимашевский район, име
нуемая в дальнейшем Администрация, в лице,_____________________________

(должность, фамилия, имя, шчесгво)

действующего на основании_____________________
(положение, приказ)

с одной стороны, и _________________________________
(наименование получателя субсидии)

именуемый в дальнейшем Получатель, в лице _______________________
?

(должность представителя организации, фамилия, имя, отчестио)

действующего на основании____________________________________________
(свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность)

___________________________________ ___________________________ ___ ?
вместе именуемые (далее — Стороны), заключили настоящее соглашение (далее 
-  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

В целях реализации закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года 
№ 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на
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селения от болезней, общих для человека и животных», постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года 
№ 1204 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» и приказа министерства сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 5 февраля 2015 года «Об утверждении методических рекомендаций для ор
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края по порядку расходования местными бюджетами субвен
ций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском» предметом 
Соглашения является сохранность:

(приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных, птицы, теплиц для выращивания овощей защищенного грунта 

— указать необходимое)

2. Обязательства сторон

2.1. Администрация:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств в 

соответствии и на условиях, установленных Порядком.
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетен
ции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав
ления субсидий.

2.1.3. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необхо
димую информацию и документы от Получателя по вопросам реализации на
стоящего Соглашения.

2.1.4. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по на
стоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий в полном 
объеме.

2.1.5. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направ
ленные на реализацию настоящего Соглашения.

2.2, Получатель субсидий обязуется:
2.2.1. Обеспечить сохранность:

(Указать нужное: приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение 3 лет со дня приобретения; приоб

ретенного молодняка (кроликов, гусей, индейки) в течение 3 месяцев со дня приобретения; теплицы и сс эксплуатации в 

течение не менее 5 лет)

2.2.2. Содержать приобретенное поголовье в соответствии с Правилами 
содержания сельскохозяйственных животных, утвержденными Приказом 
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18.01.2011 года № 7«Об утверждении Правил содержа
ния сельскохозяйственных (продуктавных) животных в личных подсобных хо
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зяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри
нимателей на территории Краснодарского края».

2.2.3. Ежегодно предоставлять сведения о производстве продукции жи
вотноводства и поголовье скота, о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
в Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю, отдел Тимашевского района (для индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) или вносить данные 
о приобретённом поголовье сельскохозяйственных животных, птицы, площади 
земельных участков личного подсобного хозяйства, занятых посевами овощей 
закрытого грунта, в похозяйственную книгу органа местного самоуправления 
на территории которого ведется хозяйственная деятельность (для личных под
собных хозяйств).

3. Форс-мажор

3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпиде
мии, заболевания сельскохозяйственных животных, блокаду, эмбарго, земле
трясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

3.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, яв
ляется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дей
ствия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Согла
шению.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по Соглашению Сторона, нарушившая условия Соглашения, не
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

5. Прочие условия

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Адми ни страция Получатель

Местонахождение (почтовый адрес): Местонахождение (почтовый адрес):

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Наименование банка___________ ____  Наименование банка___
ИНН___________ ,КПП __________  ИНН___________ ,КПП
р/с_______________________________  р /с___________________
БИК___________________БИК

Уполномоченное Уполномоченное
лицо_______________________________ лицо_____________

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)
МП МП

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Тимашевский район 
в 2015 году

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации поселения

(Фамилия, инициалы)
м.п.

(подпись)
« » 2015 г.

Акт обследования теплиц 
для ведения овощеводства защищенного грунта 

в___________ ____________________________________________
(указывается статус ЛПХ, ИП ГКФХ, ИП и Ф.И.О.)

Адрес проживания:________________________________________
Адрес прописки (при несовпадении с адресом проживания)___

Комиссия в составе: 
председателя

(должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии:

(должность, фамилия, инициалы)
____ ______________  *

(должность, фамилия, инициалы)

(должность, фамилия, инициалы)
произвела обследование теплиц общей площадью ___________  кв.м, в том
ч и с л е : _____________ ______________ ______(фотоматериалы прилагаются).

(перечислить площадь и размеры каждой теплицы, кв.м)
Комиссия установила:
Теплицы располагаются на участке, принадлежащем (заверенная получателем 
копия прилагается):



(Ф.И.О. собственника (арендатора) земельного участка, на котором располагаются теплицы)
на основании_________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок -
.......... .....—.........  ■ . ■ ---  ---  ---------------------------------------------  — —. Э
постановление, распоряжение, договор купли/продажи, договор дарения, свидетельство о праве собственности 
и др.)

расположенном по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район

(указывается адрес земельного участка, на котором расположены теплицы)

В теплице произрастают следующие овощные культуры:_____________________

Подписи:
11редседатель комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Заявитель:

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 2015 г.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля

ПРИЛОЖЕНИЕ №31 
к порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 
в агропромышленном комплексе 
на территории
муниципального образования 
Тимашевский район в 2015 году

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
для принятия решения о предоставлении субсидии малым формам 

хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального 
образования Тимашевский район в 2015 году

« ___»____________ 2015 г.

Наименование
претендента

Дата регистрации 
заявления в журнале « » 2015 г.

Ведущий специалист управления
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
муниципального образования
Тимашевский район

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Тимашевский район ___________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
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Главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Тимашевский район ___________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)

Результат:

Начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования
Тимашевский район ___________

(подпись) (Ф.И.О.)

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашсвский район

А.И.Михуля


