
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от

г. Краснодар

Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных районов н городских 

округов Краснодарского края но порядку предоставления 
субсидий малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края в 2013 году

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29 апреля 2013 года № 431 «О порядке расходования 
местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление госу
дарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) Методические рекомендации для органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Краснодарского края по порядку 
предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду
альным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяй
ственного производства и личным подсобным хозяйствам на поддержку сель
скохозяйственного производства (далее -  методические рекомендации) (при
ложение № 1);

2) форму заявки на перечисление субвенций из краевого бюджета на 
осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сель
скохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2013 -  
2015 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 ноября 2012 года № 1343 (приложение № 2);

3) форму заявки на перечисление субвенций из краевого бюджета на 
осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сель
скохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках 
реализации мероприятий краевой целевой программе «Предупреждение риска 
заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на 
территории Краснодарского края на 2012 -  2015 годы», утвержденной поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ян
варя 2012 № 31 (приложение № 3);

2. Признать утратившими силу:



приказ департамента еельекото хозяйства и перерабатвшающей про- 
мв^шленности Краснодарского края от 29 декабря 2011 года 1^359 «^б утвер
ждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления му- 
ниципалвнв^храйоновигородскихокруговКраснодарского краяпопорядку 
предоставления субсидий малв^м формам хозяйствованиявАПК на территории 
Краснодарского краяв2012году»^

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про 
мышленности Краснодарского края отЗ Іавгуста  2012 года 1^2^  «^внесении 
изменений в приказ департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края о т 2 9  декабря 2011 г о д а !^  359 «^б 
утверждении методических рекомендаций дляоргановместного самоуправле
ния муниципальных районовигородских округов Краснодарского края по по 
рядку предоставления субсидий малым формам хозяйствованиявАПК на тер 
ритории Краснодарского краяв2012году»^

приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности Краснодарского края от12декабря 2012 го д а1 ^ 1 ^ 4 « ^  внесении 
изменений в приказ департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края о т 2 9  декабря 2011 г о д а !^  359 «^б  
утверждении методических рекомендаций дляоргановместного самоуправле
ния муниципальных районовигородских округов Краснодарского края по по- 
рядку предоставления субсидий малым формам хозяйствованиявАКІК на тер 
риторииКраснодарскогокраяв2012году»^

З^І^екомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районовигородских округов Краснодарского края (далее^муниципальных об
разований) при реализации переданных государственных полномочий попод- 
держке сельскохозяйственного производстваруководствоваться данными ме 
тодическими рекомендациями при утверждении соответствующих порядков 
субсидирования на 2613 год^

А ^тделу  по связямсобщественностьюисредствам массовой информа
ции (І^оманько)сиспользованием информационно-телекоммуникационной сети 
14нтернет организовать публикацию на официальном сайте администрации 
Краснодарскогокрая(йЦр:^^абш1п^аг1п^азпоба^^гн) иразм ещ ениена официаль
ном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности Краснодарского края(^^^^^^шзй^1о^азпобаг^гп)настоящегоприказа^

5^^правлению организационной работыиделопроизводства(11азаров) 
направить копию настоящего приказасуказанием официального издания,вко- 
тором он будет опубликованвтерриториальный орган ^министерства юстиции 
І^оссийской федерации по Краснодарскому краю^

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальника управления сельского развитияисоциальной 
политики И^А^^орошева^



7. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опуб
ликования.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края  тр С.В.Гаркуша



приказом министерства сельского 
хозяйстваиперерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
о т ^ ^ ^ .^ ^ ^ ^ 2613года.^

для органов местного самоуправления муниципальных районов 
игородских округов Краснодарскогокрая по порядку предоставления 
субсидий крестьянским(фермерским)хозяйствам,индивидуальным 

предпринимателям,ведущим деятельностьвобласти сельскохозяйственного 
производстваиличным подсобным хозяйствам на поддержку 

сельскохозяйственного производства

К ^бщ ие положения

КНорядок предоставления субсидий крестьянским(фермерским)хозяй- 
ствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельностьвобласти 
сельскохозяйственного производстваиличным подсобным хозяйствам (далее- 
малые формы хозяйствованияв АК1К) на территории Краснодарского края (да- 
лее^13орядок)разработанвцелях реализации Закона Краснодарского края от 
2^ января 2669 г о д а ^ 1 б 9 6 -К З « ^  развитии сельского хозяйствавКраснодар 
скомкрае»,Закона Краснодарского края от7ию ня 2664 года 1^721-КЗ«б^ гос
ударственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории 
Краснодарского края». Закона Краснодарского края о т 2 б  декабря 2665 года 
1^97б-КЗ «^наделенииоргановместногосамоуправлениявКраснодарском 
крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 
производства,организациипроведениявКраснодарском крае мероприятий по 
предупреждениюиликвидации болезней животных, их лечению, защите насе
ления от болезней, общих для человекаиживотных»иведомственной целевой 
программы «І^азвитие малых форм хозяйствованиявАІЗК на территории Крас 
нодарскогокрая»на2613^2615годы ,утверж денной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ноября 2612 года 
1^ 1343 (далее^ведомственная целевая программа),иустанавливает правила 
предоставления субсидий малым формам хозяйствованиявАІЗК на территории 
Краснодарскогокрая.

2. б^убсидии на оказаниемергосударственной поддержки малымфор- 
мамхозяйствованиявА13К,предоставляю тсяврамках реализации мероприя
тий ведомственной целевой программы за счет средств краевого бюджета, пе- 
редаваемых муниципальным образованиям Краснодарского края в порядке 
межбюджетных отношений.



3.^соответствииснастоящиміїорядком претендентами на получение 
субсидий являются:

граждане,проживающие на территории Краснодарского краяиведущие 
личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодатель
ством^

крестьянские(фермерские) хозяйства, зарегистрированныеиосуществ- 
ляющие деятельностьвобласти производства сельскохозяйственной продукции 
на территории Краснодарскогокрая^

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями,отвечающие требованиям федерального закона от 
29 декабря 2666 г о д а ^ 2 б 4 -^ 3  «61 развитии сельского хозяйства»^

индивидуальныепредприниматели, зарегистрированныеиосуществля- 
ющиесвоюдеятельность менее 1 годаиимею щ ие соответствующий вид дея- 
тельностивсоответствиисобщероссийским классификатором видов зкономи- 
ческой деятельности 61К 629-2661 ^ к о д  61.1^ «^растениеводство», код 6 1 .2 ^  
«животноводство», код 9^^  ̂ ^«І^астениеводство в сочетании с животновод
ством».

4 .^предоставление субсидий для крестьянских(фермерских)хозяйстви 
индивидуальных предпринимателей,осуществляетсяприсоблюдении следую
щих условий:

регистрации претендентаиосуществлении им деятельности на террито
рии Краснодарскогокрая^

отсутствия у претендента просроченной задолженности по налоговым 
платежам, задолженности по заработной плате на первое число месяца,вкото- 
ром подано заявлениеопредоставлении субсидии.

5. ^предоставление претендентами документов наполучение субсидий 
осуществляетсяворган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, наделенный полномочиями по поддержке сельскохозяй 
ственного производства(далее^органместного самоуправления).

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, предоставление 
документов осуществляетсяворган местного самоуправления по месту нахож
дения земельного участка, предоставленногоииспользуемого гражданином для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании документов, подтвер 
ждающих понесенные затратыи(или)реализацию произведенной продукции.

Крестьянскими(фермерскими)хозяйствамии индивидуальными пред
принимателями предоставлениедокументов осущ ествляетсяворган местного 
самоуправления по месту ведения их хозяйственной деятельности.

2 .^иды иставки субсидий

6. ^  соответствии с настоящим ІЗорядком предоставление субсидий 
осуществляется на возмещение части затрат понесенных:

6.1. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями:

6.1.1. на приобретение:



племенныхсельскохозяйственных животных, нриобретеннв^хс 1 июля 
2612 тода,втом  числе на условиях рассрочки(отсрочки)нлатежа или арендное 
носледующимввшуиом, при условии документального подтверждения факта 
полного расчета за приобретенных животных согласно договору^

товарных сельскохозяйственных животных (нетелей, конематок, ов
цематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначен
ных для воспроизводства, приобретенныхс І И Ю Л Я  2612 года ,втом  числе на 
условиях рассрочки(отсрочки) платежа или арендыспоследующим выкупом, 
при условии документального подтверждения факта полного расчета за приоб 
ретенных животных согласно договору.

б^убсидиинавозмещениечасти затрат на приобретениеплеменногои 
товарного поголовья свиней предоставляются при условии соблюдения получа 
телемсубсидий уровня зоосанитарнойзащитысвиноводческогообьектасоот- 
ветствующего4компартменту^

6.1.2.наприобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобре- 
тенны хс1ию ля 2612 года,втом  числе на условиях рассрочки(отсрочки)пла- 
тежа или арендыспоследующим выкупом, при условии документального под 
тверждения факта полного расчета за приобретенное поголовье молодняка со 
гласно договору^

6.1.3. на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного 
с 1 июля 2612 годаюридическим лицам независимо о т и х  организационно 
правовой формы, атакжеиндивидуальнымпредпринимателям,зарегистриро- 
ванным на территории Краснодарского края (в перерасчете н а ї к г  живого ве 
са)^

6.1.4. на производство молока, реализованного (в физическом весе) с 
1 июля 2612 года юридическим лицам независимо от их организационно 
правовойформы, атакжеиндивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарскогокрая^

6.1.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогато
го скота, свиней, 0ВЄЦИК03СІИЮЛЯ 2612 года.

б^убсидии на оплату услуг по искусственному осеменению свиней 
предоставляются приусловии соблюдения получателем субсидий уровнязо- 
осанитарной защиты свиноводческого обвекта соответствующего 4 компарт- 
менту^

6.1.6. на приобретение систем капельного орошения для веденияово 
щ еводствасіию ля 2612 года.

система капельного орошения в зависимости от технологических по 
требностей может включать: водозаборввиденасоснойстанции,емкость для 
накопления воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр, маги
стральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные трубопро 
воды, капельницы, водораспределительнуюирегулирующую арматуру.

б^убсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капель 
ного орошения для ведения овощеводства предоставляются по завершению их 
монтажа.



6.1.7. на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого 
грун тасіи ю ля 2612 года.

б^убсидии на возмещениечасти затрат на строительство теплиц предо
ставляются по завершению их монтажаипри условии заключения соглашения 
междуорганом местного самоуправленияиполучателемсубсидииобих зкс- 
плуатациивтечениенеменееблет^

6.1.К на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясно- 
гонаправления: «южная мясная»,«романовская», «здильбаевская»,при уело 
ВИИ наличия данного поголовья н а їян вар я  2613 годаисохранения его на дату 
обращения за предоставлением субсидищ

6.1.9. наприобретениеплеменныхсельскохозяйственныхживотныхи 
товарных сельскохозяйственных животных (нетелей, конематок, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства при 
ликвидации поголовья свинейсцелью  перепрофилирования, при условии пол
ной ликвидациисвинейс 1 января 2612года, приобретения племенныхито- 
варных сельскохозяйственных животных, подлежащих субсидированию, за
ключения с органом местного самоуправления муниципального образования 
Краснодарского края соглашения о сохранности приобретённого поголовья 
сельскохозяйственных ж ивотныхвтечение 2 лет со дня приобретения и его 
учётав^ерриториальном органе федеральной службы государственной стати 
стики по Краснодарскому краю (за исключением субсидий, полученных на 
приобретение племенныхитоварных сельскохозяйственных животных, преду 
смотренных подпунктом 6.1.1 настоящего пункта)^

6.1.16. на приобретение молодняка (кроликов, гусей, индейки) при лик 
видации поголовья свинейсцелью  перепрофилирования, при условии полной 
ликвидациисвинейс 1 января 2612 года, приобретения молодняка (кроликов, 
гусей, индейки), заключениясорганом местного самоуправления муниципаль 
ного образования Краснодарского края соглашенияосохранности приобретён 
ного молодняка (кроликов, гусей, индейки)втечение6месяцев со дня приоб 
ретенияиегоучётав^ерриториальном органе^едеральнойслуж бы  государ 
ственной статистики поКраснодарскому краю (за исключениемсубсидий, по
лученных на приобретение молодняка, предусмотренных подпунктом 6.1.2 
настоящего пункта)^

6.1.11. на приобретение технологического оборудования для животно 
водстваиптицеводства (кроме свиноводства) (приложение 1 ^ 2 ^ ) ,в т о м  числе 
при ликвидации поголовьясвинейсцельюперепрофилирования, при условии 
полной ликвидации свинейсіянваря  2612 года, приобретения технологическо 
го оборудования для животноводстваиптицеводства(кроме свиноводства), за 
ключения с органом местного самоуправления муниципального образования 
Краснодарскогокраясоглашения по зксплуатации приобретённого технологи
ческого оборудования,подлежащего субсидированию ,втечени е2летсодн я 
получения субсидии.

Количество оборудования, подлежащего субсидированию, должно со 
ответствовать количеству скотомест,оборудуемыхвхозяйстве для содержания



скота,иликоличеству голов сельскохозяйственных животныхиптицы,предна
значенных для размещениявнём.

6.2.Кражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
6.2.1.11а приобретение:
племенныхсельскохозяйственных животных, приобретенныхс 1 июля 

2612 года,втом  числе на условиях рассрочки(отсрочки)платежа или арендыс 
последующим выкупом, приусловии документального подтверждения факта 
полного расчета за приобретенных животных согласно договору^

товарныхсельскохозяйственных животных (коров, нетелей,ремонтных 
телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизвод
ства, приобретенныхс 1 июля 2 6 1 2 го д а ,в то м  числена условиях рассрочки 
(отсрочки)платежаилиарендыспоследую щ им выкупом, при условии доку- 
ментальногоподтвержденияфактаполногорасчета за приобретенных живот 
ных согласно договору.

б^убсидиинавозмещ ениечастизатратнаприобретениеплеменногои 
товарного поголовья свиней предоставляются при условии соблюдения получа
телем субсидий уровня зоосанитарнойзащитысвиноводческогообьектасоот- 
ветствующего4компартменту.

6.2.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобре- 
тенны хс1ию ля 2612 года,втом  числе на условиях рассрочки(отсрочки) пла
тежа или арендыспоследующим выкупом, при условии документального под- 
тверждения факта полного расчета за приобретенное поголовье молодняка со
гласно договору^

6.2.3.на производство мяса крупного рогатого скота, реализованногосі 
июля 2612 года юридическим лицам независимо от их организационно
правовой формы, атакжеиндивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарского края (в перерасчете н а ї к г  живого ве- 
са)^

6 .2 .4 .на производство молока,реализованного (в физическом весе)с 1 
июля 2612 года юридическим лицам независимо от их организационно- 
правовойформы,атакжеиндивидуальным предпринимателям, зарегистриро
ванным на территории Краснодарскогокрая^

6.2.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогато
го скота, 0 В Є Ц И К 0 3 С І И Ю Л Я  2612 года^

6.2.6. на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого 
грунтас1ию ля2612года^

б^убсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц предо
ставляются по завершению их монтажаипри условии заключения соглашения 
меж дуорганомместногосамоуправленияиполучателемсубсидииобихзкс- 
плуатациивтечениенеменее5лет^

6.2.7.на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясно- 
гонаправления: «южная мясная»,«романовская»,«здильбаевская», при усло
вии наличия данного поголовья н а їян вар я  2613 годаисохранения его на дату 
обращения за предоставлением субсидий^



6.2.^. на приобретение племенных еельекохозяйетвенныхживотных и 
товарных еелвекохозяйетвеннв^х животнв^х (коров, нетелей, овцематок, ре- 
монтнв^хтелок, ярочек, козочек), предназначеннв^х для воепроизводетва при 
ликвидации поголовья свиней с целью перепрофилирования, при условии с 
Ія н в а р я 2612 года полной ликвидации свиней,приобретения племенныхито- 
варньп^ сельскохозяйственных животных, подлежащих субсидированию, за 
ключения с органом местного самоуправления муниципального образования 
Краснодарского края соглашения о сохранности приобретённого поголовья 
сельскохозяйственных ж ивотныхвтечение 2 лет со дняприобретенияи его 
учётав  похозяйственных книгах (заисключением субсидий, полученныхна 
приобретение племенныхитоварных сельскохозяйственных животных, преду
смотренных подпунктом 6.2.1 настоящего пункта)^

6.2.9. на приобретение молодняка (кроликов, гусей, индейки) при лик 
видации поголовья свинейсцелью перепрофилирования, при услови и сіян ва- 
ря 2612 года полной ликвидациисвиней, приобретения молодняка (кроликов, 
гусей, индейки),заключениясорганом местного самоуправления муниципаль
ного образования Краснодарского края соглашенияосохранности приобретён 
ного молодняка (кроликов, гусей, индейки)втечсние6м есяцевсодня приоб 
ретенияиегоучётавпохозяйственны х книгах (за исключением субсидий, по 
лученных на приобретение молодняка, предусмотренных подпунктом 6.2.2 
настоящего пункта)^

6.2.16. на приобретение технологического оборудования для животно- 
водстваиптицеводства(кромесвиноводства)(приложение1^2^),втом числе 
при ликвидации поголовья свинейсцелью перепрофилирования, при условиис 
Іянваря 2612 года полной ликвидации свиней, приобретения технологического 
оборудования для животноводстваи птицеводства (кроме свиноводства), за 
ключения с органом местного самоуправления муниципального образования 
Краснодарскогокраясоглашения по эксплуатации приобретённого технологи 
ческого оборудования, подлежащего субсидированию ,втечени е2летсодн я 
получения субсидии.

Количество оборудования, подлежащего субсидированию, должно со
ответствовать количеству скотомест,оборудуемыхвхозяйстве для содержания 
скота, или количеству голов сельскохозяйственных животныхиптицы, предна
значенных для размещениявнём.

6.3. бЗбвемы приобретённого поголовья сельскохозяйственных живот
ных, продукции,товаров, атак ж еп р ои звед ён н ы хработи услугзап ери од  с 
1 июля 2612 года по31 декабря 2613года, подлежат субсидированиюв2613 
году за исключением обвемов,просубсидированныхвуказанный период 2612 
года.

6.4. І^асчет причитающихся претенденту сумм субсидии на соответству
ющие виды расходов осуществляется исходя из размеров ставок субсидий 
определенных приложениями 1 ^ 1 и 2 .



3 .Порядок приемаирассмотрения документов 
нанолученнееубенднн

7. Претендент на нолученне еубенднн подает в орган местного само
управления заявленнеопредоставленпн субсидий по форме согласно прнложе
нию І^З(далее^заявление).

К бірган местного самоуправления регистрирует заявления претенден- 
товвпорядкеихпоступлениявспециалвном ж урнале, которвш долженбв^тв 
пронумерован, прошнурован, подписан, скреплен печатью органа местного са
моуправления.

9.Кзаявлению  прилагаются документы, подтверждающие право на по
лучение субсидий, согласно перечню (приложение 1^4). І^асчет субсидий про 
изводится по формам согласно приложениям 1^5^21кнастоящ ем у Порядку.

біснованием для отказа в приёме документов является представление 
претендентом документов невполном обьем е,освоение лимитов бюджетных 
обязательств, выделенньп^ из краевого бюджета на зти цели на соответствую 
щий финансовый год.

16. )3̂ нем подачи заявления считается день представления претендентом 
документов, указанныхвпунктеЗ.З настоящего Порядка.

11.Заявлениясприлож енны микним документами рассматриваютсяв 
порядке их поступления.

12.Иредставленныепретендентом документы для получениясубсидий 
должны быть рассмотрены органом местного самоуправлениявтечениеІЗ ра
бочих дней.

1 3 . ^  случае отказавпредоставлениисубсидий, орган местного само- 
управлениявтечениеібдней после рассмотрения представленных документов 
направляет письменное уведомление об отказевпредоставлении субсидий.

біснованиемдляотказавпредоставлениисубсидий является представ
ление претендентом документов невполном обвем е или представление доку- 
ментов, не соответствующих требованиям,установленным настоящим Поряд
ком, или не соблюдение условий, предусмотренных п.1.4, настоящего Порядка, 
освоение лимитов бюджетных обязательств, выделенных из краевого бюджета 
н а з т и  цели на соответствующий финансовый год, нарушение ветеринарно
санитарных правил содержания сельскохозяйственных животныхиптицы.

4. Порядок выплаты субсидий

14.выплата субсидий производитсявпределах субвенций,выделенных 
из краевого фонда компенсаций бюджетам органов местного самоуправления.

15.61рганместногосамоуправлениясоставляетзаявку на предоставле
ние субвенций по форме, установленной министерством сельского хозяйстваи 
перерабатывающей промышленности Краснодарскогокрая (далее^министер- 
ство), и не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет еёвминистерствовдвухзкземплярах.



16. ^яперечислениясубсидий на счета получателей,открытыеврос- 
снйскнх кредитивах ортаннзацпях, орган местного самоуправления представля
ет своднвюреестрв^ получателей субсидий по формам согласно приложениям 
^ 2 2 ,  23кнастоящ емуИ орядкувфинансоввш  орган муниципального района 
или городского округа (далее^финансовый орган).

17.Ha основании платежных порученийоргана местного самоуправле 
нияфинансовыморганомосущ ествляетсяперечислениеденежныхсредствна 
счета получателей субсидий, открытыевроссийских кредитных организациях.

5. бітветственность получателя субсидий

Получатель субсидий несёт ответственность за достоверность представ 
ленных им документоввсоответствиисзаконодательствомі^оссийской^еде 
рацииизаконодательством Краснодарского края..

6. бітчетностьиответственность исполнителя

ІКбІрган местного самоуправления ежеквартально, не позднее7го чис
ла месяца, следующегоза отчетным кварталом, представляетвминистерство 
отчет о расходах бюджета органа местного самоуправления Краснодарского 
края, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 
краевого бюджета, по форме установленной министерством.

19.61рган местного самоуправления осуществляет контроль за целевым 
использованиемсубсидий,инесётответственностьвсоответствиисбю джет- 
ным законодательством І^оссийской федерации.

26. ^рган местного самоуправления несёт ответственность за осуществ 
ление расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения кото
рого являются субвенции,всоответствиисусловиями их предоставления.

2 1 .Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий 
осуществляется министерством и органами государственного финансового 
контролявсоответствиисзаконодательствомі^оссийской федерации.

^  случае выявления фактов нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, бюджетные средства, подлежатвозврату получателем 
субсидийвтечение 15 календарных днейсдаты  его уведомления.

б^убсидии подлежат возвратувбю дж етвсоответствиисзаконодатель 
ством1^оссийской^едерации(в части выявленных нарушений).

Заместитель министра сельского 
хозяйстнаинерерабатьшающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления сельского 
развитияисоциальной политики  ̂ И.А.^орошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

ОТ ________

ФОРМА
Заполняется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края

Предоставляется в министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

ЗАЯВКА
на перечисление субвенций из краевого бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2013 -  2015 годы, утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ноября 2012 года№ 1343 
по

(орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края)

2013 года
(квартал, год)

рубле
Наименование расходного обязательства, 
на осуществление которого предоставлена

Остаток средств 
краевого 

бюджета, не 
использованных 
по состоянию на 

01 января Т.Г., 

потребность в 
которых 

подтверждена

Восстановлено по 
различным 
основаниям 

средств краевого 
бюджета 

прошлых лет, 
потребность в 

которых 
подтверждена

Плановый 
годовой 
объем 

субвенций 
из краевого 

бюджета

Потребность в 
субвенциях из 

краевого 
бюджета, 

гр.6<= гр.З + 
гр.4 + гр.5

Перечислено 
из средств 
краевого 
бюджета 
бюджету 

муниципально 
го

образования с 
начала года

Объем 
причитающ 

ихся 
субвенций, 
гр.8 = гр.6 - 
гр.З - гр.4 - 
гр.7 <= гр.5

Срок возникновени 
денежного 

обязательства 
муниципального 

образования в целя: 
исполнения 
расходного 

обязательства 
(квартал, год)

Наименование мероприятия КЦСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1

Предоставление
органам
самоуправления 
образований 
края на

субвенций
местного

муниципальных
краснодарского
осуществление

государственных нодномочнн но 
поддержке
седьскохозянственного 
производства в Краснодарском 
крае в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (^^ермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим 
деятельность в области с̂ х 
производства (^п.1)

5243900

Уполномоченное лицо органа 
местного самоуправления

МП
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального 
образования

(подпись)

201 г.

0,00

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Исполнитель:
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕПИЕ^З 
УГЕЕРЖДЕПА 

приказом министерства сельского хозяйстваи 
перерабатывающей промышленности 

Краснодарскогокрая

ФОГМА
Заполняется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края

ЗАЯВКА
на перечисление субвенций из краевого бюджета на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского краяврамках реализации мероприятий краевой целевой программе
«Предупреждение риска заноса,распространенияиликвидация очагов африканской чумы свиней 

на территории Краснодарского края на 2612 2615 годы», утвержденной постановлением
главы администрации(губернатора) Краснодарского края от 19января 2612 года 1^31 

по_________________________________________________________________

2613 года
(квартал, год)

рублей
Наименование расходного обязательства, на 

осуществление которого предоставлена Остаток средств 
краевого 

бюджета, не 
использованных 
по состоянию на 

01 января Т.Г., 

потребность в 
которых 

подтверждена

Восстановлено 
по различным 
основаниям 

средств краевого 
бюджета 

прошлых лет, 
потребность в 

которых 
подтверждена

Плановый
годовой
объем

субвенций
из

краевого
бюджета

Потребность 
в субвенциях 
из краевого 
бюджета, 

гр.6<= гр.З + 
гр.4 + гр.5

Перечислено 
из средств 
краевого 
бюджета 
бюджету 

муниципальн 
ого

образования с 
начала года

Объем 
причитающ 

ихся 
субвенций, 
гр.8 = гр.6 - 
гр.З - гр.4 - 
гр.7 <= гр.5

Срок возникновения 
денежного 

обязательства 
муниципального 

образования в целях 
исполнения 
расходного 

обязательства 
(квартал, год)

Наименование мероприятия КЦСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9



 ^

Предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления 
муниципальнв^х образований
Краснодарского края
государственнв^х полномочий по
возмещению части затрат на
приобретениеплеменнв^хитоварных 
с̂ х животнв^х, молодняка кроликов, 
гусейииндеек,личнв^миподсобнв^ми 
хозяйствами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными 
предпринимателями 
осуществляющими 
области с̂ х 
приобретение

деятельность в 
производства, 

технологического
оборудования для животноводства и 
птицеводства КФХ, ИП и ЛПХ (п. 7)

5227000

Уполномоченное лицо органа местного 
самоуправления

МП

Главный бухгалтер муниципального 
образования

201 г.

0,00

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Исполнитель:
(должность) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыщленности Краснодарского 
края, начальник управления сельского развития и 
социальной политики у  ^  Доропіев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края

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, 

рублей
1

1. По ведомственной целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013 -  2015 годы», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 ноября 2012 № 1343

Возмещение части затрат на приобретение племен
ных сельскохозяйственных животных и товарных 
сельскохозяйственных животных (нетелей, конема
ток, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек) 
предназначенных для воспроизводства;

маточного поголовья племенных овцематок (яро
чек) пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская»

племенного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных животных и то
варных сельскохозяйственных животных, за исклю
чением приобретения маточного поголовья племен
ных овцематок (ярочек) пород мясного направле
ния: «южная мясная», «романовская», «эдильбаев
ская» и приобретения племенного поголовья кроли
коматок

80 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

400 рублей за 1 голову, но не 
более 50 % от фактически по
несенных затрат на приобре
тение

40 рублей за 1 кг живого веса



Возмещение части затрат на приобретение молод
няка кроликов, гусей и индеек:

на приобретение кроликов

на приобретение гусей и индеек

30% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 400 рублей за од
ну голову

30% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 100 рублей за од
ну голову

Возмещение части затрат на производство реализу
емой продукции животноводства:

за реализацию мяса крупного рогатого скота

за реализацию молока

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

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

Возмещение части затрат на оплату услуг по искус
ственному осеменению сельскохозяйственных жи
вотных (крупного рогатого скота, свиней, овец и 
коз):
за искусственное осеменение крупного рогатого 
скота

за искусственное осеменение овец и коз

за искусственное осеменение свинеи

500 рублей за одну голову, но 
не более 50% фактических за
трат

350 рублей за одну голову, но 
не более 50% фактических за
трат

100 рублей за одну голову, но 
не более 50% фактических за
трат

Возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья племенных овец пород мясного направ
ления: «южная мясная», «романовская», «эдильба
евская»

700 рублей за одну голову в 
год

Возмещение части затрат на приобретение систем 
капельного орошения для ведения овощеводства

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



Возмещениечастизатратнастроительствотенлиц 
для выращивания овощей защищенного грунта:

наетроителветво тенлиц е иенолвзованием основ
ного укрвщного материала в виде сотового поли
карбоната или стекла

на строительство теплиц за исключением строи
тельства теплиц с использованием основного 
укрывного материалаввиде сотового 
поликарбоната или стекла________________________

309 рублей заікв.  метр,но не 
более 166% фактических за- 
тратине более чем за 1та

366 рублей за ї ки,  метр, но не 
более 166% фактических за 
тратине более чем з а ї т а

2. По долгосрочной краевой целевой программе «Предупреждение рисказаноса, рас- 
пространенияиликвидацил очагов африканской чумв) свиней на территории 
Краснодарского края на2612^2615годвщ, утвержденной постановлением 

главв) администрации (губернатора) Краснодарского края от 19января 26121^31

Возмещение части затрат при ликвидации поголо
вья свинейсцелью перепрофилирования на приоб
ретение племенньп^ сельскохозяйственньп^ живот- 
ньж и товарньж сельскохозяйственньж животньж 
(нетелей, конематок, овцематок, ремонтныхтелок, 
ярочек, козочек), предназначенньп^ для воспроиз
водства:

крупного рогатого скота

конематок

мелкого рогатого скота

56 рублей за ї кг  живого веса, 
и о и е б о л е е 5 6 %  от фактиче
ски иоиесеиивж затрат иа 
ириобретеиие

56 рублей з а і к т  живого веса, 
ио ие более 56%отфактиче- 
ски иоиесеиив^х затрат иа 
ириобретеиие

5 7 рублей з а і к т  живого веса, 
ио ие более 56%отфактиче- 
ски иоиесеииви^ затрат иа 
ириобретеиие

Возмещеииечастизатратири ликвидации поголо
вья свинейсцелью иереирофилироваиияиа ириоб
ретеиие молодняка:

кроликов

птицы (гуси,индейки)

56% от фактически иоиесеи- 
иьи̂  затрат иа ириобретеиие, 
иоие  более 466 рублей за од
ну голову

56% от фактически нонесен- 
нво̂  затрат на приобретение, 
ноне  более 166 рублей за од 
ну голову



16 Возмещение части затрат, втом числе при ликвида
ции поголовья свиней с целью перепрофилирова
ния, на приобретение технологического оборудова
ния для животноводства и птицеводства (кроме 
свиноводства):

для содержания крупного рогатого скота

для содержания мелкого рогатого скота

для содержания птицы

для содержания кроликов

2200 рублей на 1 скотоместо, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

1050 рублей на 1 скотоместо, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

250 рублей на 1 голову, но не 
более 50% от фактически по
несенных затрат на приобре
тение

1000 рублей на 1 голову, но не 
более 50% от фактически по
несенных затрат на приобре
тение

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления сельского 
развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
на территории Краснодарского края

№
п/п Вид субсидии Размер субсидии, 

рублей
1

1. По ведомственной целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013 -  2015 годы», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 ноября 2012 № 1343

Возмещение части затрат на приобретение племен
ных сельскохозяйственных животных и товарных 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, 
овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, 
ярочек, козочек, кроликоматок), предназначенных 
для воспроизводства:

маточного поголовья племенных овцематок (яро
чек) пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская»

племенного поголовья кроликоматок

племенных сельскохозяйственных животных и то
варных сельскохозяйственных животных, за исклю
чением приобретения маточного поголовья племен
ных овцематок пород мясного направления: «южная 
мясная», «романовская», «эдильбаевская» и приоб
ретения племенного поголовья кроликоматок

80 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

400 рублей за 1 голову, но не 
более 50 % от фактически по
несенных затрат на приобре
тение

40 рублей за 1 кг живого веса



Возмещение части затрат на приобретение молод
няка кроликов, гусей и индеек:

на приобретение кроликов

на приобретение гусей и индеек

30% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 400 рублей за од
ну голову

30% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 100 рублей за од
ну голову

Возмещение части затрат на производство реализу
емой продукции животноводства:

за реализацию мяса крупного рогатого скота

за реализацию молока

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

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

Возмещение части затрат на оплату услуг по искус
ственному осеменению сельскохозяйственных жи
вотных (крупного рогатого скота, овец и коз):

за искусственное осеменение крупного рогатого 
скота

за искусственное осеменение овец и коз

500 рублей за одну голову, но 
не более 50% фактических за
трат

350 рублей за одну голову, но 
не более 50% фактических за
трат

Возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья племенных овец пород мясного направ
ления: «южная мясная», «романовская», «эдильба
евская»

700 рублей за одну голову в 
год

Возмещение части затрат на строительство теплиц 
для выращивания овощей защищенного грунта:

300 рублей за 1 кв. метр, но не 
более 100% фактических за
трат и не более чем за 0,2 га



2. По долгосрочной краевой целевой программе «Предупреждение риска заноса, 
распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории 

Краснодарского края на 2012 -  2015 годы», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 января 2012 № 31

Возмещение части затрат при ликвидации поголо
вья свиней с целью перепрофилирования на приоб
ретение племенных сельскохозяйственных живот
ных и товарных сельскохозяйственных животных 
(коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, яро
чек, козочек), предназначенных для воспроизвод
ства:

крупного рогатого скота

мелкого рогатого скота

50 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

57 рублей за 1 кг живого веса, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

Возмещение части затрат при ликвидации поголо
вья свиней с целью перепрофилирования на приоб
ретение молодняка:

кроликов

птицы (гуси,индейки)

50% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 400 рублей за од
ну голову

50% от фактически понесен
ных затрат на приобретение, 
но не более 100 рублей за од
ну голову



Возмещение части затрат, в том числе при ликвида
ции поголовья свиней с целью перепрофилирова
ния, на приобретение технологического оборудова
ния для животноводства и птицеводства (кроме 
свиноводства):

для содержания крупного рогатого скота

для содержания мелкого рогатого скота

для содержания птицы

для содержания кроликов

2200 рублей на 1 скотоместо, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

1050 рублей на 1 скотоместо, 
но не более 50% от фактиче
ски понесенных затрат на 
приобретение

250 рублей на 1 голову, но не 
более 50% от фактически по
несенных затрат на приобре
тение

1 ООО рублей на 1 голову, но не 
более 50% от фактически поне
сенных затрат на приобретение

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления сельского 
развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № З 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края

ФОРМА

Исх. № от

Главе муниципального 
образования

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии

(указывается реквизиты и наименование нормативно-правового акта на основании, которого 

' выплачиваются субсидии)

Наименование получателя субсидии (полностью)________________________

ИНН получателя субсидии_____________ ОКАТО_____________ ОКНО___________
(указывают КФХ и ИП) (указывают КФХ и ИП)

Адрес получателя субсидии___________________________________________________
Телефон__________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии

Наименование кредитной организации
на (отметить заявленный вид субсидии значком «><■»):

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

□  мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);

□  молока;

□ возмещение части затрат на:

□  приобретение племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохо
зяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, 
козочек), предназначенных для воспроизводства, в том числе при перепрофилировании хо
зяйства;



2

□  приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки, в том числе при перепрофили
ровании хозяйства;

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

□  приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;

□  строительство тенлиц для выращивания овощей защищённого грунта;

□  содержание маточного поголовья овец пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская»;

□  приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства 
(коме свиноводства), в том числе при ликвидации поголовья свиней с целью перепрофилиро
вания.

В сумме___________________________________  руб.___ коп.
( сумма субсидий)

Перечень документов, предоставленных в муниципальное образование 
Краснодарского края для получения субсидии:

1 ) ________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3 ) ____________________________________________________________________
4 ) ____________________________________________________________________
5 ) ____________________________________________________________________
6 ) ____________________________________________________________________
7 )____________________________________________________________________

Заявитель
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Документы приняты
согласно перечню ___________  ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
20 г.».

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



кПорядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствованиявАПК на 

территории Краснодарского края

ПЕЕЕЛЕПБ
документов, подтверждающих право на получение субсидий

Для получения субсидий наоказанием ер государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствамииндивидуальным предпринимателям 
на территории Краснодарскогокрая,согласноПорядку предоставлениясубси- 
дий малымформам хозяйствованиявАПК на территории Краснодарского края 
(далее^Порядок), предоставляются следующие документы:

выписка изЕдиногогосударственногореестраогосударственнойрегш  
страции юридических лицииндивидуальных предпринимателей, полученнаяв 
текущем году;

справку налогового органаоботсутствииу претендента просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (справка дей- 
ствительнавтечение одного месяцасдаты, на которую претендент не имел за  ̂
долженности);

справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии, подпи
санную руководителемиглавным бухгалтером претендентаизавереннуюпеча^ 
тью претендента;

документсуказанием банковских реквизитовиномера счета получателя 
субсидий для перечисления средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно 
приложениям .^ б ,2 ,^ ,^ Е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ б ,^ ^ и 2 ^ к Е ^ о р яд к у .

^ля получения субсидий наоказанием ер государственной поддержки 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Краснодарско
го края, согласно Е^орядка,предоставляются следующие документы:

оригинала и копия^^документа,удостоверяющего личность получате
ля;

оригиналки копия^^документа, подтверждающего наличие земельного 
участка, на котором гражданин ведет личное подсобное хозяйствоивыписка из 
похозяйственнойкнигиобучетеполучателявкачествегражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство (приложение ^  26 к Е^орядку), или справка о 
наличии личного подсобного хозяйства, заверенная администрацией муници
пального образования;

документсуказанием банковских реквизитовиномера счета получателя 
субсидий для перечисления средств на возмещение части затрат;
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справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно 
приложениям^б,^,^б,^2,^^,^2,)^и2бкЕ^орядку.

Кроме того:
К^ляполучения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

племеннвш сельскохозяйственных животныхитоварных сельскохозяйственных 
животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, 
козочек, кроликоматок), предназначенных для воспроизводства и молодняка 
кроликов,гусей, индейки, приобретенных гражданами, ведущими личноепод- 
собноехозяйство, крестьянскими(фермерскими)хозяйствамиииндивидуаль- 
ными предпринимателями, в том числе при ликвидации свинопоголовья, со- 
гласн оп од п ун ктовб .Е К б .К 2 ,б .Е ^ ,б .К ^б ,б .2 .Е б .2 .2 ,6 .2 .^  иб.2.^Е^орядка 
представляются:

оригиналы^ и копии^^ документов, подтверждающих приобретение 
сельскохозяйственных животных (платежное поручение или квитанция приход
ного кассового ордера или чек контрольно-кассовой машины, товарная наклад
ная или товарно-транспортная накладная, договорна приобретение сельскохо
зяйственных животных);

оригинал^икопия^^ ветеринарной справки(ф орм а.^^), установленной 
приказом министерства сельскогохозяйства российской Федерацииот ^бно- 
ября 2066 года .^4^22^п ри  покупке животныхвпределах одного муниципаль
ного образования;

оригинала и копия^^ ветеринарного свидетельства (форма ^), уста
новленной приказом министерства сельского хозяйства российской Федерации 
от^бноября 2606 года^п ри  покупке животных за пределами муниципального 
образования;

оригиналы^ и копии^^ документов, подтверждающих племенную цен
ность приобретенных животных (племенное свидетельство)(предоставляетсяв 
случае приобретения племенных сельскохозяйственных животных);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья 
свинейвхозяйствев2б^2-2б^^годах (предоставляется личным подсобным хо
зяйством), информацияопоголовье сельскохозяйственных животных по форме 
согласноприлож ению .^2^кЕ^орядку (предоставляется крестьянскими(фер- 
мерскими)хозяйствамиииндивидуальными предпринимателями).

2 .^ляполучения субсидийнапроизведенноеиреализованноегражда- 
нами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствамиииндивидуальными предпринимателями мясокрупногорогатого 
ско та(врасчетен а^кг  живого веса), молоко(вфизическомвесе)согласно под
пунктов б .б .Е ^ ,б .2 .^ и 6 .2 .^ Е ^ о р я д к а  представляются:

информацияопоголовье сельскохозяйственных животных по форме со
гласно приложению .^2^кЕ^орядку(предоставляетсяЕ^Ф^и^Е^);

оригиналы^ икопии^^ документов, подтверждающихреализациюпро- 
дукции.

2. ^ля получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг 
поискусственному осеменениюкрупногорогатого скота, овецикозсогласно  
подпунктов б .Е биб.2 .б  Е^орядка представляются:



оригинала икопия документа, подтверждающего оплату услуги п о и с 
кусственному осеменению(акт выполненных работ,квитанция приходного кас- 
сового ордера или чек контрольно-кассовой машины; квитанция-договор явля
ющаяся бланком строгой отчетности).

А ^ л я  получения субсидий на возмещение части затрат на строительство 
теплиц для выращивания овощей защищенного грунта согласно подпунктов 
б.Е2иб.2.б Е^орядка представляются:

смета (сводка) фактических затрат при строительстве хозяйственным 
способом по форме согласно приложению .^2бкЕ^орядку;

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

оригинала и копия^^ договора на строительство теплицы (при строи
тельстве теплицы подрядным способом);

смета(сводка) фактических затрат, подписанная подрядной организаци
ей при строительстве подрядным способом по форме согласно приложению 
^22кЕ ^орядку;

оригиналы^ и копии^^ актов выполненных работ и документов, под
тверждающих оплату выполненных работ(платежное поручение или квитанция 
приходного кассового ордера или чек контрольно-кассовой машины)при строи
тельстве подрядным способом;

актобследования теплицы комиссией муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок, утверждённый главой ад
министрации поселения.

б. ^ля получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
систем капельного орошения для ведения овощеводства согласно подпункту 
б.ЕбЕ^орядка представляются:

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

акт обследования установленных систем капельного орошения для веде
нияовощеводства комиссией муниципального образования, на территории ко- 
торого расположен земельный участок.

б. ^ля 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^^, ^^здильбаевская^^ со
гласно подпунктам б.Е^иб.2.2Е^орядка предоставляются:

оригиналы^ и копии^^ документов, подтверждающих приобретение 
сельскохозяйственных животных (чек контрольно-кассовой машины или кви
танция приходного кассового ордера или платежное поручение, договор на



приобретение сельскохозяйственных животных, товарная накладная или товар
но-транспортная накладная);

информацияопотоловье сельскохозяйственных животных по форме со
гласно приложению^2^кЕ^орядку(предоставляетсяЕ^Ф^и^Б^);

оригинал^икопия^^ ветеринарной сп равки (ф орм а^^), установленной 
приказомминистерства сельскогохозяйства российской Федерацииот ^бно- 
ября2б б бгод а^п ри  покупке животныхвпределах одного административного 
района;

оригинала и копия^^ ветеринарного свидетельства(ф орм а^ ^), уста
новленной приказом министерства сельского хозяйства российской Федерации 
о т^ б н о я б р я 2 б б б го д а^ п р и  покупке животных за пределами административ
ного района;

оригиналы^ и копии^^ документов, подтверждающих племенную цен
ность имеющихся животных(племенное свидетельство).

Е ^ля  получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
технологического оборудования для животноводства и птицеводства (кроме 
свиноводства),втом числе при ликвидации поголовья свинейсцелью перепро
филирования согласно подпунктов б.Е^^иб.2.^бЕ^орядка представляются:

оригиналы^ и копии^^ документов, подтверждающих приобретение и 
оплату технологического оборудования для животноводства и птицеводства 
(товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно
кассовой машины или квитанции приходногокассового ордера или платежное 
поручение; товарный чек; бланк строгой отчетности);

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья 
свинейвхозяйствев2б^2-2б^бгодах (предоставляется личным подсобным хо
зяйством), информацияопоголовье сельскохозяйственных животных по форме 
согласноприлож ению ^2^кЕ ^орядку  (предоставляется крестьянскими(фер- 
мерскими)хозяйствамиииндивидуальными предпринимателями);

акт обследования хозяйства комиссией муниципального образования, на 
территории которого расположено хозяйство, подтверждающий наличие приоб
ретённого технологического оборудования,атакжевозможностьегоразмещ е- 
ниявхозяйстве.

* оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются претен
денту (с отметкой на обратной стороне о принятии данных документов к субси
дированию).

** Копии представленных документов заверяются претендентом.

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики / И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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, в том числе при ликвидации 

поголовья свиней с целью перепрофилирования в 2013 году

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

Виды
животных

Количество
животных

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=

гр.4хгр.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

* Графа 6 заполняется только для предоставления субсидий на приобретение маточного 
поголовья племенных овцематок пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская», а также племенных кроликоматок и поголовья нетелей, конематок, овцематок, 
ремонтных телок, ярочек, козочек в замен выбывшего поголовья свиней.

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

(подпись) Ф.И.О.

« » 20 г.



Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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, ремонтных свинок, ярочек, 

козочек), предназначенных для воспроизводства, в том числе при ликвидации 
поголовья свиней с целью перепрофилирования в 2013 году

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
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр.6=

гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр.7=

гр.4хгр.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

* Графа 6 заполняется только для предоставления субсидий на приобретение 
маточного поголовья племенных овцематок пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская», а также племенных кроликоматок и поголовья коров, 
нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек в замен выбывшего поголовья свиней.

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

« » 20 г.



Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

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

молодняка кроликов, гусей, индейки, в том числе при ликвидации поголовья 
свиней с целью перепрофилирования в 2013 году

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
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)

Размер
целевых
средств

гр6=
=гр2хгрЗхгр4/100

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр7=
=гр2хгр5

(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

графы 6 или 7)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

Крольчата
Гусята
Индюшата
Итого X X X X

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

М.П.

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)



Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

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

молодняка кроликов, гусей, индейки, в том числе при ликвидации поголовья 
свиней с целью перепрофилирования в 2013 году

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

гр6=
=гр2 XгрЗ X гр4/100

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр7=
=гр2хгр5

(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

графы 6 или 7)

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
крольчата
Гусята
Индюшата
Итого X X X X

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

20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
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 X 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.

20

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (нужное отметить значком -  «V»):



П  предоставить субсидию в сумме
числе:

рублей, в том

источником финансового обеспечения которых являются средства 
краевого бюджета в сумме __ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

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

мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе

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 X 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.)

« » 20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального 
образования Краснодарского края (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:



источником финансового обеспечения которых
средства краевого бюджета в сумме _____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

являются

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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
ОКНО
ОКАТО
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=гр2хгрЗ) 

(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.

20

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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

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=гр2хгрЗ) 

(рублей)
1 2 3 4

Итого X
* количество сданного молока не должно превышать 25 ООО кг в год.

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

20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М Л .
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных 

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

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный 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

гр2хгр4,

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2хгрЗх50/100

(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 

величина из 
графы 5 или 6)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Овцы и козы
Итого X X X

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством 

СПРАВКАРАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овецикоз

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
гр2хгр4,

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр2хгрЗх50/100

(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 

величина из 
графы 5 или 6)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

КРС
Свиньи
Овцы и козы
Итого X X X

Личное подсобное хозяйство

20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального 
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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
ОКНО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
ВИК

Площадь охвата 
установленной 

системы 
капельного 
орошения 

(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.2хгр.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

Итого X X X X

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель)

М Л .

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального 
образования Краснодарского края (нужное отметить значком -  «V»):

□  предоставить субсидию в сумме рублей, в том числе:



источником финансового обеспечения которых
средства краевого бюджета в сумме  ____________ рублей;

являются

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края

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
ИНН/КПН
ОКНО
ОКАТО
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 
субсидированию * 

(кв.м.)

Фактиче
ские

затраты,
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 кв.м, 
теплицы 

гр.З = 
гр.2/гр.1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за 

1 кв.м.

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.5 = 
=гр.1хгр.З, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 = 
=ф.1хгр.4 
(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
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 10000 кв.м.

Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

М Л .
(подпись) (Ф.И.О.)

20

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории Краснодарского края

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.З = 
гр.2/гр.1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за 

1 кв.м.

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.5 = 
=ф.1хгр.З, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

ф.6 =
=ф.1хф.4
(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

фафы 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 превьппать 2000 кв.м.;

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

20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

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

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

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
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 2013 года 

и на дату обращения

г  лава КФХ 
(индивидуальный предприниматель) 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

20 г.



Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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 цолучателя субсидий
Корреснондентский 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 2013 года 

и на дату обращения

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

20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для животноводства (кроме свиноводства) 
и птицеводства, в том числе при ликвидации поголовья свиней 

с целью перепрофилирования в 2013 году:

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

Вид
оборудова

ния

Количество
оборуду

емых
скотомест,

голов

Фактические
затраты,
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 голову, 
скотоместо 

гр.4 = 
гр.З / гр.2 
(рублей)

Ставка 
субсидии 

на 1 
голову, 
ското
место 

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 = 
=гр.2хгр.

4x0,5
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.7 = 
=гр.2хгр. 

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

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

« » 20 г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛСЖЕНИЕЛ^21 
кПорядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствованиявАПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется крествянским(фермерским)хозяйством 
ииндивидуальным предпринимателем

СПРАВКАРАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для животноводства(кроме свиноводства) 
иптицеводства,втом числе при ликвидации поголовья свиней 

сцельюперепрофилированияв2б13году:

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

Вид
оборудова

ния

Количество
оборуду

емых
скотомест,

голов

Фактические
затраты,
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 голову, 
скотоместо 

гр.4 = 
гр.З / гр.2 
(рублей)

Ставка 
Субси

дии на 1 
голову, 
ското
место
(руб.)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 = 
=гр.2хгр.4х 

0,5 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.7 = 
=гр.2хгр.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

(подпись) Ф.И.О.

« » 20 Г.

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального
образования Краснодарского края (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 (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного 
органа местного самоуправления

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Расчёт проверил
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

сводный РЕЕСТР №___
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получателей субсидий

на возмещение части затрат на
(вид субсидии)

в соответствии
(наименование нормативно-правового документа муниципального образования, дата и номер)

№
Наименование хозяйства 

(КФХ или МП)
ИНН КПП Наименование банка БИК Расчетный счет Сумма

субсидий
1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

Начальник управления (отдела) сельского хозяйства 
исполнительного органа местного самоуправления

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (подпись)
(Ф.И.О.)

« » 20

Заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, начальник управления сельского развития и 
социальной политики

И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА
сводный РЕЕСТР №_

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получателей субсидий 
на возмещение части затрат на

(вид субсидии)
в соответствии

(наименование нормативно-правового документа муниципального образования, дата и номер)

(рублей)

№
ФИО гражданина, ведущего 

ЛИХ
ИНН Наименование банка БИК Банковский счет Сумма

субсидий
1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО к финансированию:

Начальник управления (отдела) сельского хозяйства 
исполнительного органа местного самоуправления

(подпись) (ФИО.)

Главный бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)

20 Г.

Заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики

И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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 
Телефон _________________

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 1 года голов

Птица голов

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупреждён. 
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________  _______________

(подпись)
мл.

(Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

ФОРМА

Заполняется личным подсобным хозяйством, 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
(индивидуальным предпринимателем)

в

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

измерения

Цена за 
единицу, 
(рублей)

Кол-во
материала

Сумма
(гр.6=гр.4хгр.5),

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого:

Заявитель
(подпись)

М.П.
« » 20

(Ф.И.О.)

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории Краснодарского края

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 2 0  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 на 01.01.2012 года гол., на 01.01.2013 года гол.,
на текущую дату гол.
3. Овцы (козы)_______ гол.
4. Птица_______ гол.



2
Выписка составлена на основании данных похозяйственного учета. 
Выдана « ___» ___________ _ 2 0  г.

Глава поселения
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заместитель министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развития и социальной политики , ' И.А.Дорошев



ФОРМА 

Заполняется личным подсобным хозяйством, 
крествянским(фермерским)хозяйством 
(индивидуальным предпринимателем)

ПРИЛОЖЕНИЕЛ227 
кПорядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствованиявАПК на 
территории Краснодарского края

Сводка (смета) фактических затрат 
на строительство теплицы для выращивания овощей защищённого грунта

в
наименование получателя субсидии (полностью)

Адрес места нахождения теплицы

№
п/п Обоснование Наименование работ и 

затрат
Единица

измерения
Колич
ество

Стоимость единицы Общая стоимость Принято к расчету 
субсидий 

(заполняется 
органом местного 
самоуправления)

Всего Экспл.
маш. Мате

риалы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Экспл.
маш. Мате

риалыв т.ч.
оплата
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого: X X X X X X X X X

Руководитель подрядной организации 

М.П. 
Смету составил

(подпись)

(подпись)

Фамилия, И.О.

Фамилия, И.О.



в  соответствии с иредставлеииыми документами для расчета субсидий принимается теплица площадью 
стоимостью израсходованных на её строительство материалов на сумму_______________руб.

Работник органа местного самоуправления,
проверившего документы ____________________________  _______________

м.кв, и

(подпись)
20 г.

Фамилия И.О.

Заместитель министра сельского хозяйства 
инерерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развитияисоциальной политики И.А.Дорошев



ПРИЛОЖЕНИЕХ228 
кПорядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствованиявАПК на 
территории Краснодарского края

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования, часть стоимости которого подлежит 

возмещению за счёт субсидий при перепрофилировании личных 
подсобных,крестьянских(фермерских)хозяйствииндивидуальных 

предпринимателей Краснодарского края

Е Технологическое оборудование, выпускаемое в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции ОК 665-93 утверждённым 
ПостановлениемТосстандартаРФот36Т2Т993Л2 361,определённоекодами: 

^^оборудование для раздачи кормовипоения: 474136,474131, 
474133^474136,474138;

^^оборудование для доенияитранспортирования молока: 474141 ^
474149;

3)оборудование для первичной обработки молока: 474151^474159;
4) оборудование для ухода за животнымииочистки животноводческих 

помещений: 474166^474169;
5) оборудование для стрижки животныхипервичной обработки шерсти: 

474171 ^474179;
6) комплекты оборудования для выращиванияисодержания животных: 

47 4216^47  4212;
7) комплекты оборудования для выращиванияисодержания овец:

474231 ^ 4 7  4235,47 4296;
8)оборудование для птицеводства: 474366 ,47431 6 ^4 7 4 3 1 9 ,4 7 4 3 3 6 - 

47 4339;
9)оборудование для заготовки грубых кормов: 47 4 4 1 6 -4 7  4419; 
16)оборудование для приготовления кормов: 474439,474471 -4 7 4 4 7 9 ;
11)транспортёры/дляживотноводческихиптицеводческихферм: 

474916-47  4919;
12)приспособления,оборудование вспомогательное, инвентарь:474996- 

47 4999.

Заместитель министра сельского хозяйства 
инерерабатывающейнромышленности 
Краснодарского края, начальник управления 
сельского развитияисоцпальной политики / ПА.Цорошев


