
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

ОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Выселки

№

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Выселковский район 

от 24 июня 2014 года № 500 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий малым формам хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на территории муниципального 
образования Выселковский район»

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 3 июля 2014 года № 546 «Об утверждении порядков 
расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Краснодарского края», приказа министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 5 февраля 
2015 года № 19 «Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края по порядку расходования местными бюджетами 
субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственно^ производства в 
Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Выселковский район от 24 июня 2014 года № 500 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном 
комплексе на территории муниципального образования Выселковский район» 
следующие изменения:

1) в разделе 2 «Виды и ставки субсидий» Порядка:
абзац 6 .1.8 подпункта 6.1 пункта 6 изложить в новой редакции:
«6.1.8. На содержание маточного поголовья племенных овец пород 

мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», при 
условии наличия данного поголовья на 1 января текущего года и сохранения 
его на дату обращения за предоставлением субсидий.



Пр1Т'-повторном предоставлении субсидии на содержание маточного 
поголовья/ племенных овец данных пород предоставление платёжных 
до^умритов, подтверждающих их приобретение, не требуется.»;

абзац 6.2.7 подпункта 6.2 пункта 6 изложить в новой редакции:
£/'' «6.2.7. На содержание маточного поголовья племенных овец пород

мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» при 
условии наличия данного поголовья на 1 января текущего года и сохранения 
его на Дату обращения за предоставлением субсидий;

При повторном предоставлении субсидии на содержание маточного 
поголовья племенных овец данных пород представление платёжных 
документов, подтверждающих их приобретение, не требуется.»; 

подпункт 6.3 пункта 6 изложить в новой редакции:
«6.3. Объёмы приобретённого поголовья сельскохозяйственных 

животных, продукции, товаров, а также произведенных работ и услуг за период 
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, подлежат субсидированию в 
2015 году за исключением объёмов, просубсидированных в указанный период 
2012-2014 годов.»; _ ч

2) приложения № 3, 4, 5, -16, 18, 19, 28 к Порядку предоставления 
субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории 
муниципального образования Выселков'ский район изложить в новой редакции 
(приложения № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7).

2. Настоящее постановление' разместить на Интернет-сайте 
муниципального образования Выселковский район (viselki.net).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Выселковский район 
Г.Г. Гнатенко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального 
образования Выселковский район Л *7'\ С.И. Фирстков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Выселковский район

о т  / з .  м . №  ш :

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК на 
территории муниципального образования 

Выселковский район

ФОРМА
Первому заместителю главы 
муниципального образования 
Выселковский район 
Г.Г. Гнатенко

Исх. № _____________ о т _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидии в соответствии с

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

выплачиваются субсидии)

Наименование получателя субсидии (полностью)______________ «

ИНН получателя субсидии___________ОКТМО_____________ ОКПО___________
(ут о п —ют КФХ и ИЛ) (у ш и м ю г  КФХ ■ ИЛ)

Адрес получателя субсидии______________
Телефон___________________________________________________ _______________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии _________________ _______

Наименование кредитной организации _______________________________________ _
на (отметить заявленный вид субсидии значком «х »):

□  возмещение части затрат на производство реализуемой продукции ж ивотноводства, на:

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

□  молока;



□  возмещение части затрат на:

□  приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарны 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных тело! 
ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;

□  приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки;

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

□  приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;

□  строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;

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

В сумме________ ________________ ______  _______________руб.___ коп.
( сумма субсидий)

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

1) _______________________________ ,_________ _________________________ ;
2)________________________________________________________________;

4 )_ _
5 ) _
6) _  
7 )__

Заявитель

МП
Документы приняты 
согласно перечню

« ___» ____________ 20 г.»

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



П Рш ЁсЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Выселковский район 

от М М. 30//Г № АМ~

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории муниципального 

образования Выселковский район

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право на получение субсидий

Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям 
на территории Краснодарского края, согласно Порядку предоставления 
субсидий малым формам хозяйствования в АПК на территории Краснодарского 
края (далее -  Порядок), предоставляются следующие документы:

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

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

Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
Краснодарского , края, согласно Порядка, предоставляются следующие 
документы:

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

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

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

справки-расчёты .сумм субсидий,па соответствующим формам согласно 
приложениям № 6, 8, 10, 12,14, 1/  и 19 к Порядку.

Кроме того:
1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

племенных сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных 
животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, 
козочек, кроликоматок), предназначенных для воспроизводства и молодняка



кроликовое., усей, индейки, приобретенных гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями представляются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



( '  ... .: u j I4-

»*•’ л +лЛ î i-w Y .̂ «iw сбглась ,̂ приложению № 23 к Пс% ,ку;
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих затраты на 

строительство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная 
накладная, чек контрольно-кассовой машины и квитанция приходного 
кассового ордера или платёжное поручение; товарный чек или бланк строгой 
отчётности) согласно смете (сводке) фактических затрат на строительство 
хозяйственным способом;

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

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

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

акт обследования теплицы комиссией муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок, заверенный главой 
администрации поселения.

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

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

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

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

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

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

оригинал* и копия** ветеринарной справки (форма № 4), установленной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16



ноябри -.Ооб года -  при покупке животных в пределах .одоЦ, 
административного района;

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

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

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

** Копии представленных документов заверяются претендентом.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район



ФОРМА

Ш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Выселковский район
от

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории муниципального 

образования Выселковский район

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством 
и индивидуальным предпринимателем

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

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

козочек), предназначенных для воспроизводства

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
СЖАТО
Ю ридический адрес и телефон 
получателя субсидий.
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
животных

Количество
животных

(голов)

Стоимость 
одной головы 
приобретен

ных животных 
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(рубЛг)

Размер
целевых
средств
(гр.6»

гр.2хгр.3х0,5
(рублей)*

Размер
целевых
средств
(гр-7-

гр.4»гр.5)
(рублей)

Сумма субсидии 
(минимальная 
величина из 

графы б или 7) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 - 8

Итого X X X - V

* Графа б заполняется только для предоставления субсидий на приобретение маточного 
поголовья племенных овцематок пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская», а также племенных кроликоматок.

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.

Уполномоченный сотрудник • 
администрации муниципального
образования Выселковский район ___ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

МП.

Расчёт проверил____________________  _ _________  _________
(ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ) _ (Ф.И.О.)».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район Г.Г. Гнатенко



. .л л . ___

’ л nocraijCjtiemno администрации 
муниципального образования 

Выселковский район 
от /J. OJ. ЗМ4" №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории муниципального 

образования Выселковский район
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/КПП
ОКПО
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* 

........._________

Фактиче
ские

затраты,
(рублей)

Фактические 
затраты 

на 1 кв.м, 
теплицы 

ip .3 -  
фЛ/гр.1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за 

1 кв.м.

(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

ПР-5 “  
”гр.1хгр.З, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 ”  
-фЛхгрЛ  
(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

графы 5 или б), 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

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

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________ ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП



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 предрставлении субсидии.

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного
органа местного самоуправления ______________  _______

(подпись) (Ф.И.О.)

МП V -

Расчёт проверил____________________  ̂ ___________  _________
(должность) i (подпись) (Ф.И.О.)».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район



ПРиЙаЙКЕНИЕ № 5
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Выселковский район 

от /3. OJ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории муниципального 

образования Выселковский район
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
ОКПО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий
Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

I

Виды
животных

Количество
животных*

(голов) Ставка 
субсидии 

(руб. /  гол.)

Сумма субсидии 
(rp.5=rp.2xip.4) 

(рублей)на 1 января 
текущего 

года

на дату 
подачи 

заявления
1 2 3 4 5

ч
Итого X
f субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на 1 января текущего 

года и на дату обращения

Глава КФХ
(индивидуальный предприниматель) ___________  _______________

МП. (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:
t источником финансового обеспечения которых являются средства 

краевого бюджета в сумме ____________ рублей;

□  отказать в предоставлении субсидии.

Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства исполнительного
органа местного самоуправления ч _____________ ______

(подпись) (Ф.И.О.)

МП ■

Расчёт проверил____________________ . ___________  ________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район



П Р Я Ж Е Н И Е  № 6 
, к постановлению администрации

муниципального образования 
Выселковский район 

от / .£  0J. Ло/4~ №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в АПК 
на территории муниципального 

образования Выселковский район
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/КПП
ОКНО
ОКАТО
Ю ридический 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 I кв.м, 
теплицы 

ф .З -  
rp.2 / гр. 1 
(рублей)

Ставка 
субсидии за 

1 кв.м.

(рублей)

Размер ' 
целевых 
средств 

гр.5- 
-rp.lxip.3, 
(рублей)

Размер 
целевых 
средств 

гр.6 -  
-гр.1*гр.4 
(рублей)

Сумма 
субсидии 

(минимальная 
величина из 

графы 5 или б), 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

* площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берётся из акта обследования теплицы, 
при этом данная площадь не nnrwvo превышать в 2012-2013 г. ! га, б 2CI4-2C15 г .-  С,5 га.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель) ___________  ___________

(подпись) (Ф.И.О.)
МП



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

МП

Расчёт проверил
(должность) 1 (подпись) (Ф.И.О.)».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район

I

(подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации 

муниципального образован ид 
ВысслговошЯ район 

ПТ f s x ' 4 " Ks J< /d
i ’ПРИЛОЖЕНИЕ №28

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования в АПК на территории 

муниципального образования Выселковский район 

ФОРМА , . *
Предоставляется в министерство сельсхого хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского грлч .

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

сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы адмннистрыии 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 

по______Администрация муниципального образования Выселковский район______
(ортк  местного саыоупрааленил муниципального обраэомнн* Краснодарского края)

_________ " 20 года
(гм рты, год)

Наименование расходного обязательства, на 
осуществление которого предоставлена

Остаток средств 
краевого 

бюджета, не 
использованных 
по состоянию на 

01 января тл*^ 
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 3  +  
гр.4 +  гр JS

Перечислено 
из средств 
краевого 
бюджета 
бюджету 

муниципально 
го

образования с 
начала года

Объем 
прнчитающи 

хся 
субвенций, 
гр.8 -  гр.6 - 
гр J  - 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 органам 
местного сахгоуправле- ння 
муниципальных образова- ний 
Краснодарского края на 
осуществление государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного гронзводсгва 
в Краснодарском крае вегго:

•
0,00

в том числе в части пре доставлен и* 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим 
деятельность в области 
сельскохозяйственного 
производства

2466009 0,00

субсидирования затрат организаций 
и лиц, осуществляющие предпри
нимательскую деятельнгхггь , на 
органи- зацию работ по созданию 
культурных пастбищ для выпаса 
коров, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах

2466010 0,00

г *

Глава муниципального образования 
Выселковский район

М П
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер муниципального 
образования Выселковский район

(подпись) (Ф.И.О.)
20  Г.

Исполнитель:
(должно гть) (подпись) (Ф.И.О.)'.

Первый заместитель главы муниципального 
образования Выселковский район

Г 7Г
.с? С"' Г.Г . Гнатенко


