
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  ( 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 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

в  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера- 
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2011 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность исполь
зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 
Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии 
сельского хозяйства в Краснодарском крае» и постановлением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 800 «Об ут- 
верждеиии долгосрочной краевой целевой программы «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Краснодарском крае» на2013 -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 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения (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 промышленности Краснодарского 
края Э.А.Кутыгина.



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

г  лава администрации (губейШор)
Краснодарского края щ управление іЩН.Ткачев

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Щ  |



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края
от

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

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 возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в соб
ственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйст
венного назначения (далее -  субсидия).

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

3. Субсидия предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам 
Краснодарского края, включая индивидуальных предпринимателей, (далее -  
заявители) на возмещение части понесенных ими затрат на проведение кадаст
ровых работ при оформлении в собственность используемых заявителями зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1)в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных заявителям в 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение или 
в аренду;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежа- 
щих заявителям на праве собственности и на праве аренды с последующим
выкупом;

образования земельных участков, находящихся в государственной и 
(или) муниципальной собственности, при предоставлении их заявителям;

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на



которые возникло до введения в действие Федерального законаот 21 июля 
1997 годаУ^ 122-ФЗ «Ф государственной регистрации нрав нанедвижимое 
имуществоисделоксним».

4 . субсидия предоставляется заявителямвнределах бюджетных ассиг
нований,нредусмотренныхвкраевом бюджете на соответствуюгцийфинансо- 
выйгод,илимитовбю джетныхобязательств, доведенных унолномоченному 
органу на зти цели,но ставкам,устанавливаемым унолномоченныморганом, 
исходя из расчета на 1 гектар оформленных заявителямивсобственность зе
мельных участков.

13 случае если нроведение кадастровых работ при оформлениивсобст- 
венность иснользуемыхзаявителямиземельныхучастков осугцествлялось до 
принятия приказа унолномоченного органа, устанавливаюгцего размер ставки, 
субсидиизаявителямпредоставляютсявполномобъемеподтвержденныхза- 
трат.

3. субсидия предоставляется заявителям при соблюдении ими следую
щих условий:

1)регистрация,постановка на налоговый учетиосуществление произ
водственной деятельности на территории Краснодарского края;

2)отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам;
3)отсутствие задолженности по заработной платена первое число ме- 

сяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии;
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землюиимущество, 

находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края;
б) представление заявителемвуполномоченный орган годовой бухгал

терской отчетности за предыдущий финансовый год;
6) наличие на территории Краснодарского края земельных участков, 

используемыхзаявителем,подлежащихоформлениювсобственность, на на
чало текущего года;

7) регистрация права собственности на земельные участки, указанныев 
пунктеЗнастоящегоБІорядка (далее-земельны е участки)^в органах,осуще
ствляющих государственную регистрацию правнанедвижимоеимущ ествои 
сделоксним,после1января2911года.

б. ^ля  получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный 
орган прошитые(за исключениемодногоокземплярасправки-расчета причи
тающихсясумм 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 екземплярах;

3)справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии,подии-



з
санную руководителемиглавным бухгалтером заявителяизавереннуюпеча- 
твю заявителя;

4) копии правоустанавливающих документов на исиолвзуемвю земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения,нрава на которвю не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заверенные вустановленномзаконодательством 
российской Федерации порядке;

б) копии договоранапроведение кадастровых работ с приложением 
копий актов приемки выполненныхработ, платежных документов, подтвер
ждающих оплату по договору,заверенные заявителем.

7. ^ля предоставления субсидии уполномоченный орган втечение б 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом б настоящего Еіорядка, посредством межведомственного запроса, в 
том числевзлектроннойформесиспользованием единой системы межведом
ственного электронного взаимодействияиподключаемыхкней региональных 
систем межведомственного злектронного взаимодействия, запрашивает от:

управления Федеральной налоговойслужбы по Краснодарскому краю 
-сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности 
по уплате налоговых платежей,адля заявителей,ранее не представлявших пе
риодическую бухгалтерскую отчетность,-сведения из Единого государствен- 
ного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного ре
естра индивидуальных предпринимателей;

управленияФедеральнойслужбы государственной регистрации,када- 
страикартографии по Краснодарскому краю -сведения,содержащ иесявЕди- 
ном государственном реестре прав на недвижимое имущ ествоисделоксним , 
оправах заявителя на используемый земельный участок (земельные участки) 
из земель сельскохозяйственного назначения;

уполномоченного органа, осуществляющего администрирование по- 
ступленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество, 
находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края ,-свед е- 
нияоналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. Й1ри зтом представленная заявителем 
справкаоб исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого
вым агентом)обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,справка 
(сведения)оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате за землю 
иимущество,находящиесявгосударственнойсобственности Краснодарского 
края,должны быть получены не ранее одного месяца додаты  подачи заявле- 
нияопредоставлении субсидии.Еьшиска из Единого государственного реест
ра юридических лиц или Единогогосударственногореестра индивидуальных 
предпринимателей, а также выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое им ущ ествоисделоксним оправах  заявителя на исполь
зуемый земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйствен- 
ногоназначения должны бытьполученывтекущ емфинансовом году. Баяви-



тельвправепредставить оригинал выписки,справки либоих копии,заверен- 
ныевусгановленномзаконодагелвсгвомЕоссийской Федерацией порядке.

8. Кполномоненнвш орган в лечение финансового годаосугцеслвляел 
прием заявленияопредосгавлениисубсидиисприлагаемв^^мидокуменламии 
регисгрируелеговпорядкепосгуплениявжурнале регистрации,когорвш ну
меруется, прогннуроввшаелсяискрепляегся печалью уполномоченного органа.

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

пунктомбнастоящегоБІорядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

краевом бюджете на зти цели на соответствуюгций финансовый год.
^полномоченныйорганвтечение Іб раб очи хд н ей сод н я  представле

ния заявителем документов, предусмотренных пунктомбнастоягцегоКорядка, 
осун;ествляет их рассмотрение.

9 . йіорезультатам рассмотрения документов,представляемых заявите- 
лямивсоответствииспунктомбнастоящ егоЕ1орядка,ипоступивш ихсведе- 
ний,указанныхвпункте7настоягцегоБ1орядка,унолномоченныйорган пре
доставляет субсидию или отказываетвпредоставлении субсидии.

Еслучаеотказавпредоставлениисубсидииуполном оченны йорганв 
течениеібрабочих дней содняокончания рассмотрения документов направ
ляет заявителю письменное уведомление оботказевпредоставлении субсидии 
суказанием причины отказа.

1 9 .Фснованиями для отказа заявителювпредоставлениисубсидии яв
ляются:

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

2)представление документов невсоответствиистребованиями, преду
смотренными пунктомбнастоягцегойїорядка;

б) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
краевом бюджете на зли цели на соответствуюгций финансовый год.

И .^полном оченны йорганвтечение Іб р аб о ч и х д н ей со д н я  оконча
ния рассмотрения документов оформляет платежныедокументывзлектрон- 
ном видеисводны е реестры получателейсубсидий по форме,утверждаемой 
уполномоченным органом,инаправляет их в:

управление Федерального казначейства по Краснодарскому кр аю -д л я  
перечисления с лицевого счетауполномоченного органанарасчетные счета 
заявителей,открытыевроссийскихкредитныхорганизациях, причитающейся 
за счет средств федерального бюджета суммы субсидии;

вминистерствофинансовК раснодарскогокрая- дляперечисленияс 
лицевого счетауполномоченного органа нарасчетные счета заявителей, от
крытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет 
средств краевого бюджета суммы субсидии.



12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых нмнвсоответствннснунктомбнастоящ ето Б1орядка,вуста- 
новленном законодательством ЕоссннсконФедерацнн порядке.

1 6 .Контроль за соблюдением условнн,установленных прнпредостав- 
лениисубсидии,всоответствииснастоящимБ1орядкомосуществляют упол
номоченный ортаниортаны государственного финансового контролявпреде- 
лах установленной законодательством российской Федерацииизаконодатель- 
ством Краснодарского края компетенции.

14.Еозвратувдоход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях: 
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии; 
установленияфактапредставлениялож ныхсведенийвцелях получе

ния субсидии.
Еозврат субсидии осугцествляетсявследуюгцем порядке: 
уполномоченный органв19-дневный срок после подписания акта про

верки или получения акта проверки от органа государственной власти,осуще- 
ствляющего финансовый контроль, направляет заявителю требование о воз
врате субсидиивслучаях, предусмотренных настоягцим пунктом;

заявитель производит возврат субсидиивобъемевыявленных наругне- 
нийвтечение1бкалендарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный 
органвтечение 69 календарных дней принимает меры повзысканиюуказан- 
ны хсредствв  доход краевогобю дж етав порядке, установленном законода- 
тельствомЕоссийскойФедерацииизаконодательством Краснодарского края.

16. уполномоченный орган несет ответственность за осуш^ествление 
расходов краевого бюджета,направляемых на выплату субсидии,всоответст- 
виисбюджетным законодательством российской Федерации.

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края,
начальник управления экономики X //
и целевых программ , -———К" О.Л.Шутов


