
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

от 
г. Краснодар 

Об утверждении Порядка предоставления 
государственной поддержки начинающим фермерам 

в Краснодарском крае 

В соответствии с государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 
№ 166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров», приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. 
№ 166» и от б марта 2012 года № 172 «Об утверждении программы по 
поддержке начинающих фермеров». Законом Краснодарского края 
от 20 декабря 2011 года № 2404-КЗ «О краевом бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», на основании статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях реализации мер государственной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на ранней стадии их 
деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка 
начинаюнщх фермеров в Краснодарском крае» на 2012 - 2014 годы», 
утверждённой приказом департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 9 декабря 
2011 года № 328, п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить Порядок предоставления государственной поддержки 
начинающим фермерам в Краснодарском крае (прилагается). 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Буров) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Э.А.Кутыгина. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

Г лава администрации (губейшгор) 
Краснодарского края Щ управление ^ЩН.Ткачев 

| щ  рюпроішадствА | щ  

Ж .  



ІІРИЛОЖННИН 

у г в і ' : Р Ж Д Е П  
ііосгаионлсписм главы администрации 

(і убсрнаюра)  Краснодарского і т а я  
о т 

ПОРЯДОК 
предоставления государсі всіпюй поддержки 

начинающим фермерам н Краснодарском крас 

1. Иасгояпі,ий Порядок определяет ус.ювия и механизм предоставления 
из краевого бюджсга іосударственной подлержки начинаюнщм фермерам  — 
грантов па создание и развиїис крссі'ьянскоі о (фсрмерскоію) хозяйства и сди-
новременпой помощи на бытовое обусгройсч во в соо гвстс'і'нии с ведомственной 
целевой проі'раммой «Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае» 
на 2012 - 2 0 ) 4  годы», утвержденной приказом дспаріамснта сельского хозяйства 
и перерабатывающей нромілінлепносіи Красподарскоіо края от  9 декабря 
2011 года № 328 (далее  — Программа), н ю м  числе исючником финансового 
обеспечения которых являюгся субсидии из федсра]ндюго бюджета, предосгав-
ляемые краевому бюджету на ус;юниях софинапсировапия в соответствии с по
становлением Ирави1с;н,с1ва Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 
№ 166 «Об утверждении Пранил предосгавления и распределения субсидий из 
федералнэного бюджета бюджеіам субізскіов Российской Федерации на под
держку начинаюнщх фермеров», приказами Минисісрства сельского хозяйства 
Российской Фсдерапии от  6 марта 2012 ю д а  № 172 «Об утверждении п р о ф а м м ы  

по поддержке пачинаюнщх фермеров» и о і 22 марта 2012 і ода № 197 «О реали
зации іюстановлсния Нраниіслп^сіма Российской Федерации от  28 февраля 
2012 г. № 166». 

2. Для целей настоящего Порядка используются следуюнще основные 
понятия: 

заявитс]П) - 1'ражданин Российской Фсдерапии, зарегистрированный на 
территории Краснодарского края, подающий заявку в конкурсную комиссию 
для признания его участником Проі раммьі и соответствуюнщй услювиям, уста
новленным приказом Министерсіва cejn^cKoio хозяйства Российской Федера
ции от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2012 i .  № 166»; 

начинающий фермер - определенный па конкурсіюй основе участник 
Программы, которая проніла о ібор  в соотнетстіши с порядком отбора регио
нальных про1 рамм поддержки начипаюніих фермером, уч всрждепным приказом 
Министерства ccjn^CKoro хозяйсіва Российской Федерации от  22 марта 2012 го
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да № 197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2012 г. № 166»; 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства -
средства, перечисляемые из краевого бюджета на расчетный счет начинающего 
фермера, открытый им в российской кредитной организации, для софинансиро-
вания его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной 
поддержки в соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 (далее - грант); 

единовременная помощь на бытовое обустройство - средства, перечис
ляемые из краевого бюджета на расчетный счет начинающего фермера, откры
тый им в российской кредитной организации, для софинаэюирования затрат на
чинающего фермера (далее - единовременная помощь). 

3. Уполномоченным органом по предоставлению грантов и единовре
менной помощи является министерство сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности Краснодарского края (далее - министерство). 

4. Грант и единовременная помош:ь предоставляются начинающему 
фермеру только один раз. 

5. Грант предоставляется начинающему фермеру на следующие цели: 
приобретение на территории Краснодарского края земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения; 
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

на территории Краснодарского края производственных и складских зданий, по
мещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сель
скохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производствен
ных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, загражде-
ний и сооружений, расположенных на территории Краснодарского края и необ-
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объ
ектам, расположенным на территории Краснодарского края и необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, при
строек и сооружений, расположенных на территории Краснодарского края и 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, к инженерным сетям - электрическим, ВОДО-, газо- и теплопровод
ным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового ав-

томобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 



з 
приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Грант должен быть израсходован начинающим фермером на цели, пре

дусмотренные настоящим пунктом, в течение 12 месяцев со дня поступления 
гранта на расчетный счет начинающего фермера, открытый в российской кре
дитной организации, определённой в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке министерством, и предназначенный для перечис
ления грантов, единовременной помощи (далее соответственно - расчетный 
счет, кредитная организация). 

6. Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру на 
следующие цели: 

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, располо
женного на территории Краснодарского края, в том числе погашение основной 
суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его 
приобретения; 

приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля; 
приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техни

ки, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газо-
устатювок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

подключение жилья, расположенного на территории Краснодарского 
края, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, Интернету, во
допроводу и канализации. 

Единовременная помощь должна быть израсходована начинающим 
фермером на цели, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 12 месяцев 
со дня поступления единовременной помощи на расчетный счет, открьггый им в 
кредитной организации. 

7. Грант, единовременная помощь предоставляются начинающему фер
меру на следующих условиях: 

имущество, приобретенное начинающем фермером за счет гранта, не 
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, 
обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 лет со дня 
поступления гранта на расчетный счет начинающего фермера, открьггый в кре
дитной организации; 

все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистриро-
ваны на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермер-
ским) хозяйством на территории Краснодарского края и только в деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера; 

расходы по плану расходов начинающего фермера, включающему рас-
ходы в разрезе наименований (статей), соответствующие целям, предусмотрен
ными пунктами 5 и б настоящего Порядка (далее - план расходов), должны 
осуществляться по каждому наименованию (статье) расхода средств в размерах 
не более 90 процентов за счет средств краевого бюджета и не менее 10 процен
тов за счет собственных средств начинающего фермера. 
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^^Организатором проведения конкурсного отбора участников Программ 
м8^(далее^конкурснвтйотбор)является министерство, которое своим нрика^ 
зом образует конкурснуюкомиссиюнонроведениюконкурсного отбора (да^ 
лее^конкурсная комиссия),утверждает составконкурснойкомиссиииноло^ 
жение о ней, порядок проведения конкурсного отбора, предусматривающий 
сроки его проведения. 

Извещениеопроведении конкурсного отбора (далее^извещение)сука^ 
заниєм срока,местаивремени приема заявок размещается мипистерствомсис^ 
пользованием информапиоппо^телекоммуникационной сети «Интернет^^ на 
официальномсайтемипистерства (^^^^ш^1^1^га^по^аг . гп )непозднеенемзаЗ  
дня до дня начала приема заявок. 

9 .Для участиявконкурсном отборе заявитель представляетвминистер^ 
ство заявку по форме,утверждаемой министерством,идокументьт согласно пе^ 
речню, утверждаемому министерством. 

Форма заявкииперечень документовразмещаются министерствомсис^ 
пользованием информационно^телекоммуникациопной сети «Интернет^^ на 
официальном сайте министерства(^^^.пт^І^.І^га^по^аг.гн). 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемьтхимв 
министерство документовиинформациивсоответствии сзаконодательством 
Российской Федерации. 

10.Министерство регистрирует заявкивпорядке их поступленияснри-
своением входящего номераидатьтпоступлениявжурнале регистрации заявок, 
листьткоторогодолжньтбьггьпрошнурованьт,пронумеровань^искрепленьтпе^ 
чатью министерства. 

11 Министерствовтечение!^ рабочих дней содня  регистрации заявки 
осуществляет рассмотрение представленньтх заявителем документов, нреду-
смотренньтхпунктом9пастоящегоПорядка,атакжепоступившихсведепийи 
допускает заявителякучастиювконкурсном отборе илиотказьшаетемувдо-
пуске,очемвтечение^рабочих дней письменно уведомляет заявителя. 

Заявителям,допущеппьтмкучастиювконкурсном отборе,уведомление 
нанравляетсясуказаниемдатьт проведения конкурсного отбора. 

Министерство предоставляет заявителю возможностьвтечениеЮрабо-
чих дней со дня направления ему уведомления оботказевдопускезаявителяк 
участиювконкурсномотборе,нонепозднеесрока  окончания приёма заявок, 
установленного в извещении, устранить замечания, указаннью в данном уве
домлении. 

12. Основаниями дляотказавдопускекучастиювкопкурсномотборе  
являются: 

нредставлениедокумеитов позже срока,указанноговизвещенииопро-
ведении конкурсного отбора; 

непредставление заявителем документов, нредусмотренньтхнунктом 9 
настоящего Порядка,либо наличиевпихнедостоверньтх сведений; 

несоответствие заявителя условиям подачи гражданами Российской Фе^ 
дерации заявоквконкурснуюкомиссию субъекта РоссийскойФедерации для 
нризнанияихучастникамирегиональной программь^ поддержки начинающих 



фермеров, приказом Мнннстерства сельского хозяйства 
ской Федерации о т 2 2  марта2012 г о д а ^  197 «Ореалпзациппостаповлеппя 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

несоответствие заявкииирилатаемь^хкией документов устаиовлеииь^м 
книмтребованиямвсоответствииснунктом9настоящегоПорядка^ 

13̂  Результатьт рассмотрения нредставленньтх заявителем документов, 
нредусмотренньтхнунктом9иастоящетоПорядка, министерство оформляетв 
форме заключения, которое вместе с документами передается в конкурсную 
комиссию^ 

14^Конкурспаякомиссиявсоответствиискритериями конкурсного от  ̂
бора,установленньтмн министерством,принимает решениеовключении заявив 
телявсостав участников Программь^ипредоставлении ему грантаиединовре^ 
меннойпомощи^ 

1̂  ̂ Грантьт, единовременная помогць предоставляются начинающим 
фермерам в пределах бюджетньтхассигнований, предусмотрепньтхвкраевом 
бюджете на соответствующий финансовьтй г о д и н а  плановьш период,илими^ 
тов бюджетньтхобязательств,утвержденнь^х министерству па ^ти цели,враз^  
мерах, определяемьтх конкурсной комиссией,сучетомсобственнь^х средств на^ 
чинающегофермераиего плана расходов, но не более максимальньтх размеров, 
указанньтхвабзацахвторомитретьем настоящего пункта^ 

Максимальньтйразмергрантаврасчетенаодного начинающего фермера 
составляет! ^00 тьтс^рублей^ Начинающий фермер,получающий грант, не мо^ 
жет получать аналогичную поддержку по программам развития малогоисред^ 
него предпринимательства^ 

Максимальнь^й размер единовременной помощиврасчете на одного на  ̂
чинающего фермера составляет 2^0 тью^рублей^ 

Іб^Мннистерствовтечение Ю р а б о ч и х д н е й с о д н я  принятия конкурса 
ной комиссией решения о результатах конкурсного отбора направляет начи^ 
нающему фермеру соглашениевдвухэкземплярахопредоставлении мер госу^ 
дарственной поддержки начинающим фермерамвКраснодарском крае (далее^ 
соглашение),содержащеевчисле прочих условийобязательство начинающего 
фермера об осуществлении деятельности крестьянского(фермерского)хозяйст^ 
ва на территории Краснодарского края сроком на^лет^ 

17^Начинающийфермервтечение7рабочих дней со дня получения со  ̂
глашенияподписьшаетегоинаправляетвминистерство подписанное соглашен 
ниевдвухэкземплярахсприложениемвьшискисрасчетного счета начинают 
щего фермера,подтверждающей наличиенеменее ^ п р о ц е н т о в  его собствен^ 
ньтх средств,иреквизитов расчетного счета, открьггого начинающим фермером 
для перечисления гранта, единовременной помощи, или извещает министерство 
об отказе от подписания соглашениям 

Непредставление начинающим фермером в срок, указанньш в абзаце 
первом настоящего пункта, подписанного им соглашения или извещения об от^ 
казе от подпнсаннясоглашения,призпаетсяотказом начинающего фермера от 
получения гранта, единовременной помощи^ 
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18. Мипистсрсчъо н течение 5 рабочих дней со дня заюпочения соглаше
ния с начинашнщм фермером: 

ныдаст начинающему фермеру серіификаї  об участии в П р о ф а м м е  но 
форме, утверждаемой Минисіерсіном сельскою хочяйсіна Российской Федера
ции (далее - сертификаї ); 

нанрашіясі и минисіерсіно с іра іе іическоіо  рачнития, иннесгиций и 
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края информацию о за
ключении с начинающим фермером соглашения для учета нри предоставлении 
поддержки но программам ра'^витим малого и среднего предпринимательства 
Красподарскої о края. 

19. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения от  начи
нающего фермера информации об открьи ии расчеі ного счета оформляет и на
правляет: 

в мипистерс I во финансов Краснодарскою края - сводіПзіе реестры начи
нающих фермеров но форме, утверждаемой минисіерсівом,  и платежные до
кументы (в электронном виде) для перечисления начинаюніему фермеру на  его 
расчетный счет причитающейся суммы і р а т  а, единоврементюй помощи за  счет 
средств краевого бюдже і а; 

в Управлеіше Федеральноі'о казначейства но Красіюдарскому краю -
сводные реестры начинающих фермеров но форме, у тверждаемой министерст
вом, и заявку на кассовый расход для неречисления начинающему фермеру па  
его расчет1Нэ1Й счс1 причитаюп^ейся сумміл і ран іа, единовременной номонщ за  
счет средств, исючником фипапсовоі о обеснечения которых являются субси
дии из федсра;нлю1'о бюдже та. 

20. Министерство в іечепие 5 рабочих дней со дня перечисления начи
нающему фермеру причи таюнюйся суммы і ран та, сдиіювременпой помоіци 
нисьмепію уведомляет пачинаюнісіо фермера о перечислении гранта, едино
временной помопш на О'ткрычый им расчетінлй счет. 

21. Для неречисления с расчетіюіо счета начинающего фермера полу
ченных им гранта, едигювремешюй помощи на цели, усчаповлепные пунктами 
5 и 6 настоящею Порядка, начинаюнщй фермер представляет в министерство 
копии договоров с поставщиками (продавцами) о іюставке товаров, вынознчс-
нии работ или оказании услуї с указанием полною наименования юридическо
го ]шца или фамилии, имени, отчества физическою JHina, почтового и юриди
ческого адресов, идеігтификациоінюго номера налогоплате]нлцика, расчетного 
счета, открытого физическим или юридическим  Л И І Ю М  в российской кредитной 
организации, и (и;ні) копии счетов, и (или) счетов-фактур, заверенные начи
нающим фермером. 

22.  Министерство в течение 10 рабочих дней со  дня представления на-
чинаюпщм фермером документов, нредусмочреннілх пунктом 21 настояніего 
Порядка, осунюсч'вляет их проверку на предмсч' соотвечсч вия сведений, указан
ных в них, сведениям, содержащимся в плане расходов, и по результатам их 
проверки в течстіие 5 рабочих дней направляет в кредитную организацию раз-
реніение тіа перечисление денежнізіх средств с расчечноі'о счета начинающего 
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фермера на расчетный счет физического или юридического лица, указанного в 
таком разрешении. 

23. Начинающий фермер нредсіавляеі в минисгерстно: 
1) ежекваріа.нлю, до  10-го числа месяца, следующего за  отчетным квар-

талюм: 
отчеты о целевом расходовании г р а т а ,  едиішвременной помощи но 

формам, утверждаемым минисісрсі  вом; 
выписку из расчетпої о сче та о движении денежных средств по данному 

счеі-у, заверенную креди тной орі анизацией; 
копии платежных документов, іюдтверждающих оплату расходов по 

плану расходов в размере не менее 10 процеїпов за счет собственных средств 
начинающего фермера, заверенные начинающим фермером (представляются по 
мере решшзации плана расходов); 

копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, 
единовременной помощи, по нсречіно докумеіттов,у тверждспному министерст
вом, подтверждаюіцих целевое исн0]н)30вание граігта и единовременной помо-

нщ, предоставляемых из краевого бюджеіа ,  заверенін)іе начинающим фермером 
(представляются ію мере целевою использования іраігіа, единоврементюй по
мощи). 

При нарушении сроков прсдсіавления докумепіов,  предусмотренных 
настоящим подпунктом, министерство в іечение 3 рабочих дней направляет в 
к р е д и т у ю  оріанизацию уведомление о приостановке движения денежных 
средств по расчетному счету начинающего фермера; 

2)  ежегодно, д о  20 яіншря іода,  следуюіцею за оічетпьім, начиная с го
да, следуюп1,его за ю д о м  получения граіпа,  единовременной номонщ, - отчет о 
реализации соглашения. 

24. Начинающие фермеры necyi' оі'ветственность за достоверность до
кументов, представляемых ими в соо їве їс івии  с нунк'іами 21 и 23 настоящего 
Порядка, в установлеіпюм закоіюдаїельсівом І^оссийской Федерации и законо
дательством Краснодарского края порядке. 

25. Возврату в краевой бюджсі  іюдлежаї ірантьі, единовременная по
мощь в случае нарушения начинающим фермером ус.човий предоставления 
гранта, единовременной помощи, в том числе установленных настоящим По
рядком и соглапіеннем. 

Возвраї' iŢ)aHTa, единовременной помощи осуществляется в следующем 
порядке: 

министерство в 10-дневный срок после ноднисаігия акта проверки или 
получения акта проверки оі органа і осударсівсінюй власти, осуществляющего 
финансовый коїгтроль, направляет начинающему фермеру чребовапие о возвра
т е  грапча, единовремеїнюй іюмоши в случаях, предусмочреппых настояіцим 
пунктом; 

начинающий фермер производит возврат іраігта, единовременной по
мощи в обчэсме выявленных наруніений в чечение 60 календарных дней со  дня 
получения о т  министерства чребования о возвраче і pa ina ,  единовременной по
мощи; 
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при н а р у т с и и и  начинающим фермером ерока возврата фанта ,  едино
временной Н0М01НИ миниетсретво нринимаеі меры но взысканию указанных 
средств в краевой бюджет в порядке, усіановленіюм законодательством Рос
сийской Федерации и зaкoпoдaтeJH)Cгвüм Краснодарского края. 

26. Минисгерство несет оівегсі 'венносн, за осуществление расходов 
краевого бюджета,  направляемых на вілнлагу г р а т а ,  единовременной помоіпи, 
в соответствии с бюджечным законода1С!НэСгвом Российской Федерации. 

27. Контроль за соблюдением условий, усчановлепных при предоставле
нии гранта, единовременной іюмощи, в соо їве їс івии  с пастояншм Порядком 
осуіііествляют минис герство и орі аньї государе гвеїнюі'о финансового контроля 
в пределах ycтaпoвJю^нюй закоіюдаїельсі вом Российской Фсдерапии и закопо-
дательсч'вом Краснодарской) края комнегсініни. 

Заместитель мииисгра сельского хочяйсша 
и персрабагьтаютей  иромышлеииости 
Краснодарского края, начальник унраюісінія 
сельского развития и социальной политики И.Л.Дороінсн 


