
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от d 9 ■ 09•
город Тимашевск

№  / 9

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 20 апреля 2022 г. № 603 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 

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

осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства»

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 21 июля 2022 г. № 4751-КЗ «О внесении измене
ний в Закон Краснодарского края «О развитии сельского хозяйства в Краснодар
ском крае» и в Закон Краснодарского края «О наделении органов местного само
управления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства», поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 
2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам суб
венций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных пол
номочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском 
крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо
зяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного произ
водства, в рамках реализации мероприятия государственной программы Красно
дарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», статьей 66 Устава муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 20 апреля 2022 г. № 603 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй
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ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производ
ства» (в редакции постановления от 30 июня 2022 г. № 946):

1.1. В приложении к постановлению:
1) подпункт 3 пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3) строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищен

ном грунте;»;
2) подпункты 2, 3, 10, 23 пункта 2.6 раздела 2 исключить;
3) подпункты 4-9, 11-22, 24-26 пункта 2.6 раздела 2 считать подпунктами

2- 22;
4) в подпункте 18 пункта 2.6 раздела 2 слова: «на строительство теплиц для 

ведения овощеводства защищённого грунта» заменить словами: «на строитель
ство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте»;

5) подпункт 5 пункта 2.7.1 раздела 2 исключить;
6) подпункты 6-8 пункта 2.7.1. раздела 2 считать подпунктами 5-7;
7) пункт 5 подпункта 2.7.3.2 пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей 

редакции:
«5) заявители, не обеспечившие сохранность поголовья коров и представив

шие документы, подтверждающие проведение мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза крупного рогатого скота, в предшествующем и (или) текущем 
финансовом году представляют сведения о сохранности поголовья коров 
по форме согласно приложениям № 31 (для ИП и КФХ), № 32 к настоящему По
рядку.»;

8) в подпункте 2.7.3.4 пункта 2.7 раздела 2 слова: «на строительство теплиц 
для выращивания овощей защищенного грунта представляются» заменить сло
вами: «на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защи
щенном грунте представляются:»;

9) пункт 8 подпункта 2.7.3.4 пункта 2.7 раздела 2 исключить;
10) абзац 3, 7, 8 пункта 2.13 раздела 2 исключить;
11) в подпункте 5 пункта 3.6 раздела 3 слова: «на строительство теплиц для 

ведения овощеводства защищённого грунта» заменить словами: «на строитель
ство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте»;

12) абзац 5 пункта 13 приложения № 1 к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель
ность в области сельскохозяйственного производства исключить;

13) абзац 4 пункта 8 приложения № 2 к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель
ность в области сельскохозяйственного производства исключить;

14) приложения № 27-28 ж Порядку предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства изложить в новой редакции (приложения 
№  1-2);
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15) в приложениях № 16-17 к Порядку предоставления субсидий гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства слова: «понесенных на строитель
ство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта» заменить словами: 
«понесенных на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод 
в защищенном грунте»;

16) в приложениях № 24-25 к Порядку предоставления субсидий гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства слова «на строительство теплицы 
для выращивания овощей защищённого грунта» заменить словами: «на строи
тельство теплицы для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте».

2. Считать утратившим силу подпункт 1) пункта 1.1 постановления админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 30 июня 2022 г. 
№ 946 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от № 20 апреля 2022 г. № 603 «Об утверждении 
порядка представления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате
лям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производ
ства».

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постановление 
путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях
МБ УК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования Ти
машевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 100, каб. № 4.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
постановления на сайте муниципального образования Тимашевский район 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отЛ9.03- JLOJ.Z № ^ ¥ 6

«Приложение № 27 
к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области 
сельскохозяйственного производства 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ^ 9.0  9. ЛОЛЛ- № )

ФОРМА
Расчетные размеры

ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства

№
п/п

Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные в те
кущем финансовом году и четвертом квартале 

предыдущего года

1 2 3

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных живот
ных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 при приобретении 1 и более голов 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат

1.2 поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления

1.2.1 при приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат

1.2.2 при приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 
50 % от фактически понесенных затрат

1.3 поголовье козочек
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1 2 3

1.3.1 при приобретении товарного поголо
вья козочек

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

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобретение молодняка кроли
ков

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

2.2 на приобретение молодняка гусей, 
индеек

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

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства

3.1 за реализацию молока -  по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока 
(с применением к базовой ставке повышаю
щего коэффициента 1,227, при средней молоч
ной продуктивности коров 5000 кг и выше в 
году, предшествующем текущему финансо
вому году), но не более чем за 100 000 кг в фи
нансовом году;
-  3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 
100 000 кг в финансовом году <*>

3.2 за реализацию мяса крупного рога
того скота

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

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохо
зяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусственное осеменение круп
ного рогатого скота

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

4.2 за искусственное осеменение овец и 
коз

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

5 Возмещение части затрат на приоб
ретение систем капельного орошения 
для ведения овощеводства

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

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или)
ягод в защищенном грунте

6.1 строительство теплиц на металличе
ском и стеклопластиковом каркасе 
площадью не менее 100 кв. м каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от 
фактически понесенных затрат и не более чем 
за 0,5 га в финансовом году

6.2 строительство теплиц на деревянном 
и комбинированном каркасе площа
дью не менее 100 кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от 
фактически понесенных затрат и не более чем 
за 0,5 га в финансовом году
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1 2 3

7 Возмещение части затрат на приоб
ретение технологического оборудо
вания для животноводства и птице
водства

20 % от фактически понесенных затрат на 
приобретение, но не более 80000 рублей

8 Возмещение части затрат по наращи
ванию поголовья коров

50000 рублей на одну голову, но не более чем 
за две головы в финансовом году

дополнить сноской к таблице следующего содержания:
<*> указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным 
с 1 января 2022 года. ».



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от Л9-09.М)ЛЛ №

«Приложение № 28 
к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области 
сельскохозяйственного производства 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Л9.03. ЛОЛЛ, № )

ФОРМА

Расчетные размеры
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки развития личного подсобного хозяйства в области 
сельскохозяйственного производства

№ п/п Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом 
году и четвертом квартале предыдущего года, для граждан, 

осуществляющих непредпринимательскую деятельность 
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции

1 2 3 4

не перешедших на специальный 
налоговый режим «налог на про
фессиональный доход»

перешедших на специальный 
налоговый режим «налог на 
профессиональный доход»

1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных жи
вотных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ов

цематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства

1.1 поголовье коров, нетелей, ремонтных телок
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1 2 3 4

1.1.1 при приобрете
нии от 1 до 3 
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но 
не более 50 % от фактически по
несенных затрат при наличии об
щего поголовья с учетом приоб
ретаемого не более 3 голов по 
похозяйственному учету

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

1.1.2 при приобрете
нии 4 и более 
голов

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

1.2 поголовье овцематок (ярочек)

1.2.1 при приобрете
нии до 20 го
лов

100 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50 % от фактически 
понесенных затрат при наличии 
общего поголовья с учетом при
обретаемого не более 20 голов по 
похозяйственному учету

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

1.2.2 при приобрете
нии более 20 
голов

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

1.3 поголовье козочек

1.3.1 при приобрете
нии козочек до 
3 голов

150 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50 % от фактически 
понесенных затрат при наличии 
общего поголовья с учетом при
обретаемого не более 3 голов по 
похозяйственному учету

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

1.3.2 при приобрете
нии козочек 
более 3 голов

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

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

2.1 на приобрете
ние молодняка 
кроликов до 50 
голов

300 рублей за одну голову, но не 
более 50 % от фактически поне
сенных затрат

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

2.2 на приобрете
ние молодняка 
кроликов более 
50 голов

400 рублей за одну голову, но 
не более 50 % от фактически 
понесенных затрат
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1 2 3 4

2.3 на приобрете
ние молодняка 
гусей, индеек 
до 50 голов

100 рублей за одну голову, но не 
более 50 % от фактически поне
сенных затрат

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

2.4 на приобрете
ние молодняка 
гусей, индеек 
более 50 голов

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

3
Возмещение части затрат на производство реализуемой 

продукции животноводства

3.1 за реализацию 
мяса крупного 
рогатого скота

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

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

3.2 за реализацию 
молока (коров, 
коз)

2 рубля за 1 кг молока, но не бо
лее чем за 10 000 кг в финансо
вом году;
3 рубля за 1 кг молока, но не бо
лее чем за 10 000 кг в финансо
вом году <*>

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

4
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельско

хозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 за искусствен
ное осеменение 
крупного рога
того скота

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

4.2 за искусствен
ное осеменение 
овец и коз

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

5
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и

(или) ягод в защищенном грунте



4
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5.1 строительство 
теплиц на ме
таллическом и 
стеклопласти
ковом каркасе 
площадью не 
менее 50 кв. м 
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 
100 % от фактически понесен
ных затрат и не более чем за 0,01 
га в финансовом году

350 рублей за 1 кв. м, но не бо
лее 100 % от фактически поне
сенных затрат и не более чем за 
0,2 га в финансовом году

5.2 строительство 
теплиц на дере
вянном и ком
бинированном 
каркасе площа
дью не менее 
50 кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 
100 % от фактически понесен
ных затрат и не более чем за 0,01 
га в финансовом году

150 рублей за 1 кв. м, но не бо
лее 100 % от фактически поне
сенных затрат и не более чем за 
0,2 га в финансовом году

дополнить сноской к таблице следующего содержания:
«<*> указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным с

1 января 2022 года». ».


