
                                                                             

 

 

 

 

 

 

                      

 «Об утверждении Порядка предоставления  в 2019 году 

субсидий за счѐт средств местного бюджета сельского  

поселения Нижняя Быковка муниципального района  

Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения  

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский,  

в целях возмещения затрат в связи с производством  

сельскохозяйственной продукции в части расходов  

на содержание коров»  

 

 

          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российского Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 года N 887 "Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", руководствуясь 

Уставом сельского  поселения Нижняя Быковка муниципального района  Кошкин-

ский  Самарской области, Администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области   

Постановляет: 

 

         1.Утвердить «Порядок предоставления в 2019 году субсидий за счѐт средств 

местного бюджета сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЯЯ БЫКОВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.11.2019г.  № 58 
 

с. Кошки 

                                               
переданных государственных полномо-

чий по поддержке 

 сельскохозяйственного производства 

 

                                                           ┐ 

 

 

  _                                                          _ 
   |                                                                                          

|    
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Приложение   

к Постановлению Администрации 

сельского поселения  Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от  26.11.2019 г. №  58        

 
ПОРЯДОК 

предоставления  в 2019 году субсидий за счѐт местного бюджета 

сельского поселения Нижняя Быковка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории  

сельского поселения  Нижняя Быковка  муниципального 

 района Кошкинский, в целях возмещения затрат  

в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

 в части расходов на содержание коров 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2019  году 

субсидий за счѐт местного бюджета сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения  Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров (далее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

местного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке 

администрации сельского поселения Нижняя Быковка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Нижняя 

Быковка). 

3. Субсидии предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении 

субсидии, предусматривающим выполнение условий и согласие получателя субсидии на 

осуществление Администрацией сельского поселения Нижняя Быковка  и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля обязательных  проверок 

соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка еѐ предоставления. 

           4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Самарской области в соответствии с Федеральным законом «О личном 

подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ  (далее – производители), в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 

расходов на содержание коров на безвозмездной и безвозвратной основе. 

5. Субсидии не предоставляются производителям: 

 личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной книге; 

своевременно не проведены ветеринарные обработки сельскохозяйственных 

животных; 

 признанным в установленном порядке банкротами и в отношении которых 

применена процедура реализации имущества. 

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 

пунктов 4, 5 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения затрат в 

связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров (за исключением затрат, ранее возмещѐнных в соответствии с действующим 

законодательством). 

7. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими условия 

отсутствия выявленных в ходе проверок, проводимых Администрацией сельского 



поселения Нижняя Быковка, недостоверных сведений в документах, представленных 

получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов 

неправомерного получения субсидии. 

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение 

количества коров, которые учтены в похозяйственной книге на дату не позднее чем за 30 

дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, и ставки расчѐта размера 

субсидии, равной __________ рублей. 

 9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 11 

декабря текущего финансового года в Администрацию сельского поселения Нижняя 

Быковка, в пределах границ которого производитель осуществляет свою деятельность, 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного 

телефона производителя; 

 справка-расчѐт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

 копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или 

уполномоченными им лицами; 

 копия документа с указанием номера счѐта, открытого производителю в  

российской кредитной организации, заверенная производителем; 

выписка из журнала о своевременной ветеринарной обработке 

сельскохозяйственных  животных в соответствии с планом ветеринарных  обработок, 

выданная Кошкинской районной станцией  по борьбе с болезнями животных на  дату  не  

позднее,  чем за 30  дней до  даты  обращения  производителя  в  Администрацию 

сельского поселения Нижняя Быковка  для предоставления субсидии. 

Документы предоставляются по выбору заявителя в Администрацию сельского 

поселения  Нижняя Быковка посредством: 

 личного обращения; 

 направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10. Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  в целях предоставления 

субсидий осуществляет: 

регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в 

специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью Администрации сельского поселения  Нижняя Быковка  в течение 1 

рабочего дня; 

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и 

принятие решения о предоставлении получателю субсидии и заключении соглашения или 

отказе в еѐ предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии 

на счѐт, открытый получателю в российской кредитной организации в течение 5 

банковских дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 

несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка; 

отсутствие или использование Администрацией сельского поселения Нижняя 

Быковка  в полном объѐме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрации сельского поселения  

Нижняя Быковка; 

превышение суммы субсидии, указанной производителем в расчете размера 

субсидии (справке-перерасчете), над остатком объема субвенций, распределенных 

законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 



представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с 

нарушением сроков, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объеме 

и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация сельского 

поселения Нижняя Быковка  уведомляет производителя о принятом решении о 

предоставлении субсидии  в течение 5 рабочих дней. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные 

производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной 

форме). 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в Администрацию сельского 

поселения Нижняя Быковка  с заявлением о предоставлении субсидии в срок, 

установленный пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  вправе привлекать 

кредитные организации для перечисления производителям субсидий при условии 

заключения соглашения органом местного самоуправления с кредитной организацией в 

порядке, установленном действующим законодательством, предусмотрев в нем 

возможность перечисления общей суммы субсидий на счет российской кредитной 

организации для последующего зачисления на счета получателей субсидии. 

12. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7  

настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного 

требования Администрации сельского поселения  Нижняя Быковка  о возврате субсидии 

или еѐ части возвратить в доход местного бюджета сельского поселения Нижняя Быковка  

предоставленную субсидию или еѐ часть, полученную неправомерно. 

В случае если субсидия или еѐ часть не возвращена в установленный срок, она 

взыскивается в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

11. Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  осуществляет 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. 

Органы государственного (муниципального) финансового контроля при 

проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями.



   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  Порядку предоставления в 2019 году субсидии за счѐт местного бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка  гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на  

территории сельского поселения  Нижняя Быковка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

для предоставления субсидий за счѐт средств местного бюджета сельского поселения Нижняя Быковка  

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов  на содержание коров 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 

ИНН ______________________________ л/счѐт ______________________________________________________________ 

наименование кредитной организации _____________________________________________________________________  

БИК ________________________________________ кор/счѐт __________________________________________________ 

за 2019 год. 

                                      
Наименование 

сельскохозяйственных 

животных 

Поголовье согласно 

похозяйственной книге, 

голов 

Ставка субсидии, рублей 
Сумма причитающейся субсидии, рублей 

(гр.2 х гр.3) 

1 2 3 4 

Коровы    

Всего Х Х  

 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство                                                        _________             _____________ 
                                                                                                                                                                         подпись              И.О. Фамилия 



Соглашение ____ 

между Администрацией сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской области и ___________________________  

о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 

на содержание коров 
 

с. Нижняя Быковка                                                "____" ______________ 20_____. 

                                                                                                      (дата заключения соглашения) 

 

_Администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области_________________________________________________, 

     (наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 

именуемый     в     дальнейшем     "Главный     распорядитель",    в   лице 

_Главы  сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  ____________________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств 

              местного бюджета или уполномоченного им лица) 

__Мезенцева Владимира Ивановича_, действующего на основании ____Устава_______, 

  (фамилия, имя, отчество)                                                               (положение об органе 

власти, доверенность, приказ или иной документ) с                     одной                    стороны,                   

и _________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество для   физического лица) 

именуемый        в        дальнейшем        "Получатель", действующего на 

основании __________________________________________________________________                               

(паспорт для физического лица) 

с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в  соответствии с  Бюджетным 

кодексом  Российской  Федерации,  решением Собрания Представителей сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области «О 

бюджете  сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком 

предоставления в 2019 году субсидий за счѐт средств местного бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский, в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров», утвержденный Администрацией сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от (далее - Порядок), заключили    

настоящее   договор    соглашение   (далее - Соглашение)   о нижеследующем. 

 

                                                                   I. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области в 

2019 году _______________________________________ 

                         (наименование Получателя) 

субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на содержание коров (далее – Субсидия)    по кодам  

классификации  расходов бюджетов  Российской Федерации: код Главного распорядителя 

______338___________, раздел ____04______, подраздел _______05______, целевая статья  

consultantplus://offline/ref=FDD520323F786ED7CA68653DAD44917D57360AAA5DD24F0FFC707EA43CwBjCJ


_______2630072003___, вид расходов _____________8/2____________________________в 

рамках <1> 

муниципальной программы сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской области "Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы._____________________________________________________ 

               (наименование подпрограммы (муниципальной программы)) 

    1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной 

росписью  местного  бюджета  на 2019 год/ 2020 - 2021  годы  в пределах лимитов  

бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, утвержденных в установленном 

порядке Главному распорядителю. 

 

                                                           II. Размер Субсидии 

 

    2.1.  Размер  Субсидии, предоставляемой из бюджета сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствии с 

настоящим Соглашением, составляет: 

    в 2019 году _________________________________рублей. 

                                                       (сумма прописью) 

2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) возмещения затрат, направленных на достижение цели, 

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с 

Порядком предоставления в 2019 году  субсидий за счѐт средств местного бюджета 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

содержание коров». 

 

III. Условия предоставления Субсидии 

 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

3.1. соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком 

предоставления субсидий, в том числе: 

3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным 

Порядком предоставления субсидий; 

3.2. предоставление Получателем документов, необходимых для получения 

Субсидии, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Соглашению, соответствие 

указанных документов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий; 

3.3. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии проверок соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии. 

 

 

IV. Порядок перечисления Субсидии 

 

    4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном порядке на счет 

__________________________________________________________________, открытый           

(реквизиты счета Получателя) 

в ___Публичном акционерном обществе «Сбербанк России»_________________________. 
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  (указывается наименование кредитной организации) 

    4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии: в течение 5 банковских дней с 

момента принятия решения о предоставлении субсидии. 

    4.3 Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в 

случаях, установленных Порядком предоставления субсидий. 

 

V. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Главный распорядитель обязуется: 

5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления 

субсидий, представленные Получателем документы. 

    5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _______________________________ 

                                                                                  (наименование Получателя) 

в порядке и  при соблюдении  Получателем условий  предоставления  Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.1.3. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в п. 4.1 

Соглашения. 

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии. 

    5.1.5.   В   случае  если  _______________________________ 

                                                      (наименование Получателя) 

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование 

Субсидии,  направлять Получателю требование  об  обеспечении возврата  средств  

Субсидии в бюджет. 

5.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.2. Главный распорядитель вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии. 

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.3. Получатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Соглашением, в том числе: 

5.3.1.1) предоставить документы, необходимые для предоставления субсидии, 

указанные в Приложении N 1 к настоящему Соглашению, соответствующие требованиям, 

установленным Порядком предоставления субсидий; 

5.3.2. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 

5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением. 

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения Получателем условий, предусмотренных пунктом 7 

Порядка, пунктом 3.3. настоящего Соглашения, Получатель обязан в течение 10 рабочих 
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дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате 

субсидии или ее части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию 

или ее часть, полученную неправомерно. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по 

перечислению Субсидии в соответствии с п. 4.2 настоящего Соглашения. 

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в п. 4.2 настоящего 

Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено 

Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми 

актами сельского поселения Нижняя Быковка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 

которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания 

Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Администрация сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Наименование Получателя 

 

_________________________ 

446806, Самарская область, Кошкинский 

район, с Нижняя Быковка, ул. 

Центральная, д. 10В 

 

Платежные реквизиты: 

ИНН 6381010260  КПП  638101001 

ОГРН  1056381017000 

Банк: Публичное акционерное общество        

«Сбербанк России» 

 

Платежные реквизиты: 

 

____________________ 

IX. Подписи Сторон 

Глава сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Краткое наименование 

получателя Субсидии 

______________________ 

_____________/__В.И. Мезенцев______ _____________/_______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
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В Администрацию сельского поселения Нижняя 

Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

от ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________ 

_________________________________ 

446806,         Самарская область________________                           

Кошкинский  район __________________________ 

село(дер.)____________________________________                                                         

ул. ______________________________________  

_тел.:_____________________________________ 

(контактные данные) 

_________________________________________ 

(ИНН заявителя) 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Порядком предоставления в 2019 году субсидий 

за счѐт местного бюджета сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения  Нижняя 

Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 

части расходов на содержание коров, утверждѐнным постановлением 

Администрации сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 26.11.2019 г. № 58 (далее – Порядок), 

прошу предоставить в 2019 году субсидию  на возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

содержание коров. 

 Даю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
 

I. Настоящим заявлением подтверждаю: 

1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах. 
 



2 

 

 
 

2.  ___________________________________________________________ 

на дату обращения не признан(а) в установленном порядке банкротом и в 

отношении __________________________________________________ не 

применена процедура реализации имущества. 
 

II. Приложение (опись прилагаемых документов): 

1. Копия паспорта производителя;                               
2. Копия документа с указанием номера счёта; 

3. Выписка из журнала о своевременной ветеринарной обработке 
сельскохозяйственных  животных в соответствии с планом ветеринарных  
обработок, выданная Кошкинской районной станцией  по борьбе с болезнями 
животных; 

4. ИНН производителя; 
           5. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров. 

 

 
 

                                                _____________                 _____________ 

                                                    подпись                          И.О.Фамилия       

 

Дата___________ 
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