
№

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Г ЛАВЫ  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от № _
г. Краснодар

О предоставлении за счет средств краевого бюджета 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства

в  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз
водителям в области растениеводства», Законом Краснодарского края от 28 ян
варя 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 долгосрочной краевой целе
вой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском 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 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро
производителям в области растениеводства (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 10 мая 2011 года № 439 «О предоставлении субсидий из краевого бюд
жета на приобретение минеральных удобреїшй и других средств химизации 
(кроме рапса) и мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назна- 
чения на основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования»;

2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 7 шоля 2011 года № 701 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 439 
«О предоставлении субсидий из краевого бюджета на приобретение минераль-



ныхудобренийндругнхередствхимизации(кромерапса)имониторингпло
дородия земель сельскохозяйственного назначенияна основе материалов агро- 
химическогоизкодого-токсикологического обследования»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 12 сентября ЗОПгода 1^^1002«^ внесении измененийвпостановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарскогокраяот 10 м а я 2011 года 
1^439 «61 предоставлении субсидий из краевого бюджета на приобретение ми
неральных удобренийидругих средств химизации(кромерапса)имониторинг 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения на основе материалов 
агрохимическогоизколого-токсикологического обследования»;

4 )н у н ктЗ  постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от28декабря 2011 года 2^ 1393 «61 внесении изм ененийвот- 
дельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
краяот 1бапреля2012года21^41б«61внесении изменений впостановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарскогокрая от 10мая2011 года 
2^ 439 «61 предоставлении субсидий из краевого бюджета на приобретение ми
неральных удобренийидругих средств химизации(кромерапса)имониторинг 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения наоснове материалов 
агрохимическогоизколого-токсикологического обследования»;

6)пункт2постановленияглавыадминистрации(губернатора)Красно- 
дарского края от 26 июля 2912 года 2^ 839 «61 внесении измененийвотдельные 
постановления главы администрации(губернатора)Краснодарского края»;

7 )п у н кт7  постановления главы администрации (губернатора)Красно- 
дарскогокраяотЗсентября2912года21^ 1924«61 внесении измененийвот- 
дельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края».

3.2(^партаментупечатиисредств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настояшеепостановлениевкраевых средствах массо- 
вой информации.

4. Контроль за выполнением настоягпего постановления возложить на 
заместителя главы администрации(губернатора) Краснодарского края,минист
ра сельского хозяйстваиперерабатываюпзей промышленности Краснодарского 
краяЗЗ.А.Кутыгина.

З.Пастояшее постановление вступаетвсилу на следуюший день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губ^
Краснодарского края ß  Ш.Ткачев

дЕЛОПРОИЗВОдаїВЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
O T / : y ^ . ^ J ' №

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюд
жета) субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (далее -  субсидия).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (далее -  уполномоченный орган).

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Краснодарского края, за исключением граждан, ведущих личное под
собное хозяйство (далее -  заявители), в целях возмещения части понесенных 
ими затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, по
вышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур по отчету на 1 января текущего года.

4. Субсидия предоставляется заявителям в пределах бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансо
вый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному 
органу на эти цели, в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным ор
ганом на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.

5. Субсидия предоставляется заявителям при соблюдении ими следую
щих условий:

1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление произ
водственной деятельности на территории Краснодарского края;

2) отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам;
3) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число ме

сяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, 

находящиеся в государственной собственности Краснодарского края;



б) представление заявителемвуполномоченный орган годовой бухгал
терской отчетности за предыдущий финансовый год;

6) проведение заявителемвтечение последних пяти лет комплексного 
аГрОХИМИЧеСКОГОИЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧеСКОГО обследования земель сельско
хозяйственного назначениявобъеме не менее 96 процентов от посевной НЛО- 
щади предыдущего года.

б. ^ля  получениясубсидиизаявитель нанравляетвуполномоченный 
орган прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета причи
тающихся сумм субсидии),пронумерованныеискрепленные печатью заявите- 
ля следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом;

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

3)справку оботсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии, подпи
санную руководителемиглавным бухгалтером заявителяизавереннуюпеча- 
тью заявителя;

4)копию сведенийосбореурож аясельскохозяйственных культур со 
всех земель но форме федерального статистического наблюдения!^ 29-6!К 
или сведенийосборе урожая сельскохозяйственных культур по форме феде
рального статистического наблюдения 2^ 2-фермер с отметкой 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики, 
заверенные заявителем;

б) копии актов по проведению комплексного агрохимическогоиэколо- 
го токсикологического обследования, заверенные заявителем;

6)вслучае гибели посевов^копии актов списания погибших посевови 
(или)подтопления зяби, заверенные заявителем;

7 )вслучаеналичияузаяви теля  посевной нлощадщудобренной орга
ническими удобрениямиввиде навоза сельскохозяйственных животныхвлю- 
бом виде или помета птичьеговлюбом виде по норме 26 тонниболее на один 
гектар,^ сводный реестр актововнесенииорганических удобрений,оформ
ленных по форме,утвержденной приказом ^министерства сельского хозяйства 
иперерабатывающей промышленности ^краснодарского края.

^ я  получения субсидии заявите.ль,ранее непредставлявш ийвупол- 
номоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, в целях под
тверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме сель
скохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермер- 
ских)хозяйств)представляет следующие документы:

1)оригинал или заверенную заявителем копию отчета об отраслевьш 
показателях деятельности организаций агропромыщленного комплекса по 
форме (годовая), утверждаемой ^министерством сельского хозяйства
российской Федерации(представляется заявителями, находящимися на общем



режиме налогообложенияиспециальном налоговом режиме для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей(единый сельскохозяйственный налог);

2)расшифровку выручки но видам деятельности но форме,утверждае
мой унолномоненныморганом(нредставляется заявителями,находящимися на 
упрощенной системе налогообложения, атакжеиндивидуальными предпри
нимателями, находящимися налюбом режиме налогообложения).

7. )^ляпредоставлениясубсидииуполномоченныйорганвтечение б 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
пунктомб настоящегоБІорядка, посредством межведомственного запроса, в 
том числевэлектроннойформесиспользованием единой системы межведом
ственного электронного взаимодействияиподключаемыхкней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:

І^правления Федеральной налоговой службы по ^краснодарскому краю 
^сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности 
поуплатеналоговы хнлатеж ей,адлязаявителей,ранеенепредставлявш ихв 
уполномоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность,^сведения 
из Единогогосударственного реестра юридических лиц или сведения из Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

уполномоченного органа, осуществляющего администрирование по- 
ступленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество, 
находящиесявгосударственной собственности ^краснодарского края,^сведе- 
нияоналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, но собственной инициативе. Е1риэтом представленная заявителем 
справка обисполнении налогонлательщиком(плательщикомсборов,налого
вым агентом)обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,штрафов, справка 
(сведения)оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате за землю 
иимущество,находящиесявгосударственной собственности краснодарского 
края,должны быть получены не ранее одного месяца додаты  подачи заявле- 
нияопредоставлении субсидии. Еыписка из Единого государственного реест
ра юридических лиц или Единогогосударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей должна быть нолученавтекущем финансовом году.Заяви
тель вправе представить оригинал вьшискщсправки либо их копии, заверен- 
ныевустановленном законодательством Еоссийской Федерацией порядке.

8. уполномоченный орган в течение финансового года осуществляет 
прием заявленияопредоставлениисубсидииснрилагаемымидокументамии 
регистрирует еговпорядкепоступлениявж урнале регистрации,который ну
меруется,прошнуровываетсяискрепляется печатью уполномоченного органа.

беснованиями для отказа заявителювприеме документов являются:
1)представлениенеполногокомплекта документов, предусмотренных 

нунктомбнастоящегоІЗоряцка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.



27полномоченныйорганвтечение Ібрабочих дней содня представле
ния заявителем документов,предусмотренных пунктомбнастоящегоЕІорядка, 
осуществляет их рассмотрение.

9. ЕІО результатам рассмотрения документов, представляемвш заявите- 
лямивсоответствииспунктом6настоящ етоЕ1орядка,ипостунивш их сведе
ний, указанныхвнункте7настоящетоЕ1орядка,уполномоченный орган нре- 
доставляет субсидию или отказываетвнредоставлении субсидии.

Еслучаеотказавпредоставлениисубсидииуполном оченны йорганв 
течениеібрабочих дней содня окончания рассмотрения документов направ
ляет заявителю письменное уведомление об отказевпредоставлении субсидии 
суказанием причины отказа.

1 6 .біснованиями для отказа заявителювпрецоставлении субсидии яв
ляются:

1) несоблюдение условий и целей предоставления субсидии, преду
смотренных пунктамиЗибнастоящегоЕІорядка;

2)представление документов невсоответствиистребованиями, преду
смотренными пунктомбнастоящегоІЗорядка;

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.

11.1^полномоченныйорганвтечение Ібрабочих дней содня оконча
ния рассмотрения документов оформляет платежныедокументывэлектрон- 
ном ви деисводны е реестры получателей субсидий по форме,утверждаемой 
уполномоченным органом,инаправляет их в:

2^правление Федерального казначейства по краснодарскому краю ^для 
перечисленияс лицевого счетауполномоченногооргананарасчетныесчета 
заявителей,открытыевроссийских кредитных организациях,причитающейся 
за счет средств федерального бюджета суммы субсидии;

вминистерство финансов краснодарскогокрая^ для перечисленияс 
лицевого счетауполномоченногооргананарасчетные счета заявителей, от
крытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет 
средств краевого бюджета суммы субсидии.

12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых имивсоответствииспунктомбнастоящ его 13орядка,вуста- 
новленном законодательством российской Федерации порядке.

13. І^онтроль за соблюдением условий, установленных при предостав- 
лениисубсидии,всоответствииснастоящимЕ1орядкомосущ ествляют упол
номоченный органиорганы государственного финансового контролявпреде- 
лах установленной законодательством российской Федерацииизаконодатель- 
ством краснодарского края компетенции.

14.Еозвратувдоходкраевого бюджета подлежат субс^ддиивслучаях:
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии;
установленияфактапредставлениялож ныхсведенийвцелях получе

ния субсидии.



возврат субсидии осуществляетсявследующем порядке: 
уиолпомопеппвшоргапв 16-дпевпвшсрокпослеподписапия акта про

верки или полупепия акта проверки от органа государствеппой власти,осуще- 
ствляющегофинансоввш контроль,направляет заявителю требованиеовозвра- 
тесубсидиивслунаях,предусмотренных настоящим пунктом;

заявительнроизводит возврат субсидиивобъемевыявленных наруше- 
нийвтенениеібкалендарнм х дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный 
органвтечение 36 календарных дней принимает меры но взысканию указанных 
средстввдоход краевого бю джетавпорядке,установленном законодательст
вом российской Федерапииизаконодательством краснодарского края.

16. уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходовкраевого бюджета,направляемых на вынлатусубсидии,всоответст- 
виисбюджетным законодательством российской Федерации.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и перерабатывающей ^
промышленности Краснодарского края, //
начальник управления экономики f
и целевых программ  ̂ О.Л.Шутов


