
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от £С\ О?. rZP/’J '
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 июня 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» государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 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) приложения № 1, 2 к Порядку предоставления субсидий малым 
формам хозяйствования в АПК на территории муниципального образования 
Выселковский район изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).

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.

Глава муниципального 
образования Выселковский район С.И. Фирстков

чО
,



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Выселковский район

от №. оУ .Зп/’З ' года № ЧЧЯ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в 
АПК на территории муниципального 

образования Выселковский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

поддержки развития личных подсобных хозяйств 
в области сельскохозяйственного производства

№
п/п Вид субсидии

Расчётные размеры ставок субсидий 
на затраты понесённые 

с 01.01.2014 г.
1 Возмещение части затрат на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, а также товарных 
сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, 
овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), 
предназначенных для воспроизводства

племенного и товарного поголовья коров, нетелей н
ремонтных тйлок:
при приобретении 1 головы

при приобретении 2 голов 

при приобретении 3-4 голов 

при приобретении 5 и более голов

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

понесенных затрат

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

понесенных затрат

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

понесенных затрат

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

понесенных 22тргт
маточного изголовья племенных овцематок (ярочек) 
пород мясного направления: «южная мясная», 
«романовская», «эдильбаевская»:

при приобретении до 20 голов 

при приобретении более 20 голов

племенного поголовья кроликоматок

i

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

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

400 рублей за 1 голову, но не более 50 % от 
факгичес;’ чнеебнных затрат



2
племенных сельскохозяйственных животных, а также 
товарных сельскохозяйственных животных, за 
исключением приобретения племенного и товарного 
поголовья коров, нетелей и ремонтных телок, маточного 
поголовья плененных овцематок (ярочек) пород мясного 
направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская» н племенного поголовья кроликоматок

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

затрат

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

на приобретение кроликов 

на приобретение гусей и индеек

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

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

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой 
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 I кг молока, но не более чем за 25000 
кг в год

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

за искусственное осеменение крупного рогатого скота 

за искусственное осеменение овец и коз

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

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

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

700 рублей за одну голову в год

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта с 
использованием укрывного материала в виде пленки, 
стекла и сотового поликарбоната

300 рублей за I кв. метр, но не более 
100 % от фактически понесенных заграт и не 

более чем за 0,2 га

».

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

f
а



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Выселковский район 

от Ю_ О?. J # /4 ~года № W J

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в 
АПК на территории муниципального 

образования Выселковский район

РАСЧЁТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной 

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

сельскохозяйственного производства

№
п/п Вид субсидии

Расчётные размеры ставок субсидий 
на затраты понесённые 

с 01.01.2014 г.
1 Возмещение части затрат на приобретение 

племенных сельскохозяйственных животных, а также 
товарных сельскохозяйственных животных (коров, 
нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, 
козочек), предназначенных для воспроизводства 
племенного и товарного поголовья коров, нетелей и 
ремонтных тёлок: 
при приобретении 1 головы

при приобретении 2 голов

при приобретении 3-4 голов

при приобретении 5 и более голов

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

при приобретении до 20 голов 

при приобретении более 20 голов 

племенного поголовья кроликоматок

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

понесённый затрат

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

понесённых затрат

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

понесённых затрат

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

понесённых: затрат

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

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

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



2
1

племенных сельскохозяйственных животных, а также 
товарных сельскохозяйственных животных, за 
исключением приобретения племенного и товарного 
поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок, маточного 
поголовья племенных овцематок (ярочек) пород 
мясного направления: «южная мясная», «романовская», 
«эдильбаевская» и племенного поголовья кроликоматок

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

затрат

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

на приобретение кроликов ^  

на приобретение гусей и индеек

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

приобретение

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

. приобретение
3 Возмещение части затрат на производство реализуемой 

продукции животноводства:

за реализацию мяса крупного рогатого скота 

за реализацию молока

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 
100 000 кг в год

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем 
за 250 000 кг в год

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

за искусственное осеменение крупного рогатого скота 

за искусственное осеменение овец и коз

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

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

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

700 рублей за одну голову в год

6 Возмещение части затрат на приобретение систем 
капельного орошения для ведения овощеводства

20 % от фактически понесённых затрат на 
приобретение, но не более 

90 000 рублей

7 Возмещение части затрат на строительство теплиц для 
выращивания овощей защищенного грунта с 
использованием укрывного материала в виде плёнки, 
стекла и сотового поликарбоната

300 рублей за 1 кв. метр, но не более 
100 % от фактически понесённых затрат и не 

более чем за 0,5 га

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район


