•

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Хворостянский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

445590,

с. Хворостянка, Пл. Плясункова.Ю

т.

8-(84677)-9- 14-00, 9-11-51

# №## № JfJ
«О

перечислении

субсидий

товаропроизводителям,

сельскохозяйственным

организациям

агропро

мышленного комплекса, организациям потребительской

кооперации,

Гражданам,

хозяйство,

сельскохозяйственным

ведущих

личное

подсобное

потребительским

кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим

свою

деятельность

на

территории

Самарской области»

На

основании

протокола заседания

сельскохозяйственных

комиссии

товаропроизводителей,

по

субсидированию

организаций

агропро

мышленного комплекса, организаций потребительской кооперации, граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственныхпотребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою

деятельность на территории Самарской области от 01.07.2013 № 10 и в
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», статьи

2 Закона

03.04.2009 N 41-ГД

Самарской области от

«О

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными

государственными

сельскохозяйственного

полномочиями

производства»,

Хворостянский Самарской области,

государственных

полномочий

по

Уставом
в

целях

реализации

местного

района

отдельных

сельскохозяйственного

производства и в целях

решения

условий для

сельскохозяйственного производства

развития

поддержке

муниципального

поддержке

вопросов

по

значения по созданию
в

поселениях,

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на территории муниципального района Хворостянский Самарской области

:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Выплатить

1.

субсидии

малым

формам

хозяйствования,

осуществляющим свою деятельность на территории
целях

возмещения

части

затрат

на

уплату

Самарской области, в

процентов

по

долгосрочным,

среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам) в соответствии
с
постановлением
администрации
муниципального
района Хворостянский

Самарской области от 12.04.2013 № 178 «Об
утверждении
Порядка
предоставления в 2013 - 2015 годах субсидий малым формам хозяйствования,
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в
целях

возмещения

части

затрат

среднесрочным и краткосрочным

на

уплату

процентов

по

долгосрочным,

кредитам (займам)», согласно приложению

1

к настоящему Постановлению.

2.

Выплату

Постановлению,

хозяйству
сельского

субсидий,
возложить

согласно
на

приложению

заместителя

главы

№

1

района

к
по

настоящему
сельскому

- руководителя
хозяйства

муниципального казенного учреждения «Управление
муниципального района Хворостянский Самарской

области» Брыкалова Н.А.
3. Контроль за целевым

использованием

субвенций

возложить

на

руководителя Управления финансами Администрации муниципального района
Хворостянский Юдникову В.П.
4. Контроль за целевым
заместителя

главы

учреждения

«Управление

-

района

предоставлением
руководителя

сельского

субсидий

возложить

муниципального

хозяйства

на

казенного

муниципального

района

Хворостянский Самарской области» Брыкалова Н.А.

Глава муниципального района

Хворостянский Самарской области

^

хч , /

Испол.: Н.А.Брыкалов

Тел.: 9 12 35

Н"

В.А.Махов

Приложение №

1к

постановлению

администрации муниципального района
Хворостянский Самарской области

от f)/.of.jL№*<

mj££

Сумма причитающихсясубсидий малым формам хозяйствования,

осуществляющимсвою деятельностьна территории

Самарской области, в

целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным,

среднесрочными краткосрочным кредитам (займам) в соответствии с

постановлениемадминистрациимуниципальногорайона Хворостянский
Самарской области от
Наименование организации

№
п/н

Индивидуальный

крестьянского

Ерин

Владимир

договор №
ИТОГО:

предприниматель

глава

(фермерского)

хозяйства

Викторович,

кредитный

081315/0007 от 23.05.2008

12.04.2013 № 178
Размер

Размер

причитающейся

причитающейся

субсидии (фед.

субсидии

бюд.), рублей

(обл.бюд.),рублей

10 947

576

10 947

576

года

