
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т РА Ц И И  (ГУБЕ РНА ТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от
г. Краснодар

О предоставлении за счет средств краевого бюджета субсидий 
на возмещение части затрат сельскожозянственныж 

товаропроизводителей на 1 литр реализованного 
товарного молока

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», Законом Краснодар
ского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства 
в Краснодарском крае» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 800 «Об утверждении долгосроч
ной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Крас
нодарском крае» на 2013 -  2020 годы» п о с т а  н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на 1 литр реализованного товарного молока (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настоящее постановление в краевых средствах массо
вой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, минист
ра сельского хозяйства и перерабатывающей промыщленности Краснодарского 
края Э.А.Кутыгина.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губм
Краснодарского края f i  Ш.Ткачев

ШЮПРОЮВОЙСЮА



постановлением главы администрации 
(губернатора)Краснодарсно^^ал

нредоставленил за счет средств краевого бюджета субсидий 
на возмещение части затрат селвскохоалйственнв^х

товаронроизводизелейнаїлитр реализованного товарного молока

ГНастолщ ийПорлдоконределлетусловилимеханизмнредоставленил 
за счет средств краевого бюджета(втом числе за счет средств,источником фи
нансового обеснеченилкоторв^клвллютсл субсидии из федерального бюджета) 
субсидий на возмещение части затрат селвскокозлйственнв^х товаропроизводи
телей н а ї л и т р  реализованного товарного молока (далее соответственно^мо- 
локо,субсидия).

2. Унолномоченнв^м органом но предоставлению субсидии является ми
нистерство селвскогокозяйстваи нерерабатв^вающей нромв^гнленности Крас
нодарского края (далее^унолномоченнвщ орган).

3. б^убсидия предоставляется селвскокозяйственнв^м товаропроизводи
телям Краснодарского края (за исключением граждан,ведущих личное подсоб
ное хозяйство),осуществляющим реализациюи(или) собственную нереработ- 
ку молока (далее-^заявители),вцелях возмещения части нонесеннв^х ими за
трата

на1литр(килограмм)молокаввююего сортам
на Ілитр (килограмм) молока первого сорта (в течение 2613 ^  

2614годов).
4.б1убсидиянредоставляетсязаявителямвнределахбюджетнв^хассиг- 

нований,нредусмотреннв^хвкраевомбюджетенасоответствующийфинансо- 
ввщ год, и лимитов бюджетнв^х обязательств, доведеннв^х уполномоченному 
органу на зти цели,исходя из критериев, нредусмотреннв^хнунктомЗПравил 
нредоставленияираснределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов российской Федерации на возмещение части затрат селвскохозяйст- 
веннв^хтовароцроизводителейна1литр(килограмм)реализованного товарного 
молока,утвержденнв^х постановлением Правительства КоссийскойФедерации 
от 22 декабря 2612 года .1^1376.

субсидия нредоставляетсязаявителямвразмере ставок, устанавливае- 
мв^хунолномоченнв^м органом.

3 . субсидия предоставляется заявителям нрисоблюдении имиследую- 
щих условий^



^^регистрация,постановка на налоговый учетиосуществлениенроиз- 
водственной деятельности на территории Краснодарского края^

2)отсутствие просроченной задолженности но налоговым платежами
3)отсутствие задолженности но заработной плате на первое число меся

ца,вкоторомноданозаявлениеонредоставлении субсидии^
4) отсутствие задолженности но арендной плате за землюиимугцество, 

находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края^
3)нредставлениезаявителемвуиолномоченныйорган годовой бухгал

терской отчетности за предыдущий финансовый год^
6) наличиеузаявителя поголовья коров молочного направлениям
7) недопущение снижения объема производства молока по отнощениюк 

соответствующему периоду предыдущего года начинаяс2614года^
^^обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отноще- 

нию кпредыдущемугодуначинаяс2614года^
9)обеспечение выхода телятврасчетенаїбб  корова 
в 2 6 1 3 го д у ^п о  фактическому показателю, сложивщемусяв2612году^ 
в 2 6 1 4 го д у ^п о  показателю 2613 года, но не менее 76 голова 
в 2 6 1 3 го д у ^н о  показателю 2614года, но не менее78 голова 
в 2616^2626 годах^ по показателю предыдущего года, но не менее 

86 голова
16)выполнениепоказателейпоидентификациимолока, определяемых 

^министерством сельского хозяйства российской Федерации^
11)заявительвтекущ ем финансовом году не получал субсидии на воз- 

мещениечасти затрат на производство реализуемого молока первого сорта (в 
течение 2613^2614годов)ивы сщ его сорта.

6. )3,ля получения субсидии заявитель нанравляетвуполномоченный ор
ган црощитые(за исключением одного зкземпляра справки-расчета причитаю- 
щихся сумм субсидии), пронумерованные и скрепленные печатью заявителя 
следующие документьн

1)заявлениеопредоставлении субсидии по форме, утверждаемой упол
номоченным органом^

2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой уполномоченным органом,вдвух экземплярах^

3) справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии, подпи- 
санную руководителемиглавнымбухгалтеромзаявителяизаверенную печа- 
тью заявителям

4) информациюонроизводстве молока, молочной продуктивности коров 
ивыходе телят на166 коров по форме, утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства российской Федерации от14января 2613 года 1 ^ 8 « Ф м е  
рах но реализациив2613 году постановления Правительства российской Феде-



з
рацииот 22 декабря 2612 года 1376»(дадее^приказ1б1^инеельхозаГоееии

3) сведения о качестве реализованной селвскохозяйственнв^м товаро
производителем животноводческойнродукциизанредвщущий год но форме, 
утвержденной приказом Іб^инселвхозаГоссии 1^8^

6) реестр документов, подтверждающих факт реализации товарного мо
лока, по форме, утвержденной приказом ІбІинселвхозаГоссии 1^8.

^ я  получения субсидии заявитель, ранее не представлявщийвуполно- 
моченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, в целях подтвер
ждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме сельскохо
зяйственных потребительских кооперативови крестьянских(фермерских)хо- 
зяйств)представляет следующие документьн

1) оригинал или завереннуюзаявителем копию отчетаоб отраслевых 
показателях деятельности организаций агропромыпзленного комплекса по фор
ме б-АП^ (годовая), утверждаемойїбіинистерствомсельского хозяйства рос
сийской Федерации (представляется заявителями, находящимися на общем ре
жиме налогообложенияиспециальном налоговом режиме для сельскохозяйст- 
венныхтоваропроизводителей(единый сельскохозяйственный налог)^

2)распзифровку выручки но видам деятельности но форме, утверждае
мой уполномоченным органом (представляется заявителями, находящимися на 
упрощенной системе налогообложения,атакже индивидуальными предприни
мателями, находящимися на любом режиме налогообложения).

7 .^ля  предоставления субсидии уполномоченный органвтечениеЗра- 
бочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом б настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в 
том числевзлектроннойформесиспользованием единой системы межведом
ственного злектронноговзаимодействияиподключаемыхкней региональных 
систем межведомственного злектронного взаимодействия, занращиваетот^

управления Федеральной налоговой службы но Ібраснодарскомукраю^ 
сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности по 
уплате налоговых платежей,адля заявителей, ранее не представлявюихвупол- 
номоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, ^сведения из 
Единогогосударственного реестра юридических лиц или сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателещ

уполномоченного органа,осуществляющего администрирование посту- 
нленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество, на- 
ходящиесявгосударственной собственности 1браснодарскогокрая,^сведенияо 
наличии(отсутствии)задолженности по арендной плате.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, но собственной инициативе. При зтом представленная заявителем 
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого
вым агентом) обязанности поуплате налогов, сборов, пеней, пзтрафов, справка 
(сведения)оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате за землю



иимущество,находящиесявгосударственнойсобственностиЕ^раснодарского 
края, должны быть получены не ранее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии. Еыниска из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
нредпринимателей должна быть полученавтекущем финансовом году.^аяви- 
тель вправе представить оригинал выписки, справки либо их копии, заверенные 
вустановленном законодательствомЕоссийской Федерацией порядке.

8. уполномоченный орган в течение финансового года осуществляет 
приемзаявленияопредоставлениисубсидиисприлагаемымидокументамии 
регистрирует еговпорядкепоступлениявж урнале регистрации, который ну
меруется, п^огануровываетсяискрепляется печатью уполномоченного органа.

беснованиями для отказа заявителювприеме документов являются^
1) представление неполного комплекта документов, предусмотренных 

нунктомбнастоящегоЕІорядка^
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

краевом бюджете на зти цели на соответствующий финансовый год.
уполномоченный органвтечение 16 рабочих дней со дня представления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом б настоящего Еіорядка, 
осуществляет их рассмотрение.

9. Еіорезультатам рассмотрения документов, представляемых зaявитe- 
лямивcooтвeтcтвииcнyнктoмбнacтoящeгoбlopядкa,ипocтyпивщиxcвeдe- 
н и й ,указан н ы хвп ун кте7  настоящегоЕ1орядка,унолномоченныйощан пре
доставляет субсидию или отказываетвпредоставлении субсидии.

Е случае отказав  предоставлении субсидии уполномоченный орган в 
течениеібрабочих дней содня письменного уведомленияопринятии заявле- 
ниякрассмотрению вносит соответствующую записьвж урналрегистрациии 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидиисуказанием причины отказа.

16. Основаниями дляотказазаявителю впредоставлениисубсидии яв
ляются^

1)несоблюдениеусловийицелей предоставления субсидии, предусмот
ренных пунктамибибнастоящегоі^орядка^

2) представление документов невсоответствиистребованиями, преду
смотренными пунктомбнастоящего Еіорядка^

6)освоение лимитов бюджетных обязательств, цредусмотренныхвкрае- 
вом бюджете на зти цели на соответствующий финансовый год.

11 .уполномоченный органвтечениеібрабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов оформляет платежные документывзлектронном ви- 
деисводны е реестры получателей субсидий по форме, утверждаемой уполно
моченным о^ганом,инанравляет их в̂

управление Федерального казначейства по Ібраснодарскомукраю^для 
перечисленияслицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета за-



явителещоткрытыевроссийских кредитных организациях,причитающейся за 
счет средств федерального бюджета суммв^субсидищ

вминистерствофинансовібраснодарскогокрая^ для перечисления с 
лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, откры
тые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств 
краевого бюджета суммы субсидии.

12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых им ивсоответствииснунктомбнастоящ егоЕ1орядка,вуста- 
новленном законодательством российской Федерации порядке.

12. Ібонтроль за соблюдением условий, установленных при предоставле
нии субсидии,всоответствииснастоящимЕ1орядком осуществляют уполномо- 
ченныйорганиорганы государственного финансового контролявпределах ус
тановленной законодательством российской Федерации и законодательством 
Іб^аснодарского края компетенции.

14. Еозвратувдоход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях^ 
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидищ 
установления факта представления ложных сведенийвцелях получения 

субсидии.
Еозврат субсидии осуществляетсявследующем порядке^ 
унолномоченныйорганв 16-дневныйсрокнослеподписания акта про

верки или получения акта проверки от органа государственной властщосуще- 
ствляющего финансовый контроль, направляет заявителю требованиеовозвра- 
тесубсидиивслучаях, предусмотренных настоящим пунктом^

заявительнроизводит возврат субсидиивобъемевыявленных наруще- 
нийвтечение16календарны х дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидищ

при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный 
органвтечение 26 календарных дней принимает меры по взысканию указанных 
средстввдоход краевого бюджетавнорядке,установленном законодательст
вом российской Федерацииизаконодательствомібраснодарского края.

16. уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходов краевого бюджета, направляемых на выплатусубсидищвсоответст- 
виисбюджетным законодательством российской Федерации.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей
нромышленности Краснодарского края,
начальник управления экономики |
и целевых программ О.Л.Шутов


