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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 №  / 4 ^
г. Краснодар

о  предоставлении за счет средств краевого бюджета 
субсидий на поддержку племенного животноводства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 
2012 года № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку пле
менного животноводства», Законом Краснодарского края от 28 января 2009 го
да № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае» и по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
3 июля 2012 года № 800 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой про
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной 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 поддержку племенного животноводства (прилагается).

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

края от 21 февраля 2011 года № 107 «О предоставлении субсидий из краевого 
бюджета на поддержку племенного животноводств»;

2) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 28 декабря 2011 года № 1593 «О внесении изменений в от
дельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края»;

3) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 19 апреля 2012 года № 427 «О внесении изменений в отдель
ные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;

4) пункт 1 постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 26 июля 2012 года № 859 «О внесении изменений в отдельные 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»;

5) пункт 5 постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 5 сентября 2012 года № 1024 «О внесении изменений в от



дельные ноетановлення главы адмнннеграннн (губернатора) Краснодарского 
края»;

б) ностановленнеглавыадмнннстрацнн (губернатора) Краснодарского 
краяот 1 ноября 2012 года 1313«^  внесении нзмененннвностановленне 
главы администрации(губернатора)Краснодарскогокраяот21 февраля 2011 
год а!^  107 «61 нредоставлениисубсидийизкраевого бюджета на поддержку 
племенного животноводства».

3 . департаменту пенатиисредств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настояшеепостановлениевкраевых средствах массо- 
вой информации.

4. Контрользавыполнением настояшего постановления возложить на 
заместителя главы администрации(губернатора) Краснодарского края, минист
ра сельского хозяйстваиперерабатываюнгей промышленности Краснодарского 
края^.А.Кутыгина.

5 . Пастояш^^ постановление вступаетвсилу на следуюший день после 
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губш 
Краснодарского края В і Ш.Ткачев

ДЕІКЗПРОШЗЙСІЖ

ш



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от ^

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета 

субсидий на поддержку племенного животноводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником фи
нансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) 
субсидий на поддержку племенного животноводства (далее -  субсидия).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является ми
нистерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края (далее -  уполномоченный орган).

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Краснодарского края, за исключением граждан, ведущих личное подсоб
ное хозяйство (далее -  заявители), в целях возмещения части понесенных ими 
затрат на поддержку племенного животноводства, кроме племенного крупного 
рогатого скота мясного направления, по следующим направлениям:

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления;

содержание племенных быков-производителей молочного направления 
старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества (далее -  племенные быки-производители мо
лочного направления);

приобретение племенных быков-производителей молочного направле
ния, в том числе по импорту;

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочно
го направления, в том числе по импорту.

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 орга
ном.

Субсидии предоставляются:
1) заявителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, -  на содержание племенного ма
точного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную



голову (в молочном скотоводстве^из расчета н а їко р о ву ,от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году). Б^оэффициентв:^ для перевода 
племенногоматочногопоголоввяселвскохозяйственнв:^хживотнв:^хвусловнвю 
головв^ устанавливаются М инистерствомселвскогохозяйстваРоссийскойФе- 
дерации;

2)организациямпоискусственномуосеменениюселвскохозяйственнв:^х 
животнв^х,включеннв:^мвперечень,утверждаемвшМинистерствомселвского 
хозяйства Российской Ф едерации,^на содержание племеннв^^х бвзков- 
производителей исходя из ставки наїголову ;

3)организациямпоискусственномуосеменениюселвскохозяйственнв:^х 
животнвщ^на приобретение в текущем году племеннв^^х бвшов- 
производителей в племеннв^х стадах, зарегистрированнв^^хв государственном 
племенном регистре,атакже по импорту по ставке з а ї к г  живой массвц

4) заявителям^наприобретениевтекущ ем году племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направлениявплеменнв::х стадах,зарегист- 
рированнв^^хвгосударственномплеменномрегистре, атак ж еп о и м п о р ту  по 
ставке з а ї к г  живой массвг

5 . Субсидия предоставляется заявителям присоблюдении имиследую- 
щих условий:

1)регистрация, постановка на налоговвш учетиосущ ествлениепроиз- 
водственной деятельности на территории ^краснодарского края;

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

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

находящиесявгосударственной собственности ^краснодарского края;
5) представление заявителемвуполномоченныйорган годовой бухгал

терской отчетности за предыдущий финансовый год;
6) наличиеузаявителей поголовья сельскохозяйственных животных;
7) заявительвтекущ емфинансовом году неполучалсубсидии на воз

мещение части затрат на приобретениеплеменногомолодняка крупного рога- 
того скота,втом  числе по импорту.

6 . )^ля получения субсидии заявитель направляетвуполномоченный ор
ган прощитые(за исключением одного экземпляра справки-расчета причитаю- 
щихся сумм субсидии), пронумерованные и скрепленные печатью заявителя 
следующие документы:

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 руководителемиглавным бухгалтером заявителяизаверенную печа- 
тью заявителя;



4)насодержаниеплеменногоматочногопоголовьясельскохозяйствен- 
пых животных,кромеплеменногокрупного рогатого скота мясногонаправле- 
ния,инасодсржаниснлсмсннв::хбвжов-нроизводитслсймолонногонанравлс- 
ния:

копии актов оценки бвжов-нроизводитслсй молочного направления, 
нровереннв^хно качеству потомства, или договоров наввш олнениеработно 
оценкебвжов-нроизводителей молочного направления но качеству потомства 
(в случае их нахождениявнроцессе оценки этого качества),завереннвю заяви
телем;

коп и и отчетаодви ж ен и и скотаи н ти ц в^н аф ерм еп оф орм е 1^614-51 
(годовая), утвержденной постановлением государственного комитета россий
ской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 года 1^68, завереннвю зая
вителем;

5)наприобретениенлеменногомолоднякакрунногорогатого скота, в 
том числе по импорту,иплеменнв^^хбвжов-нроизводителей молочного направ
ления,втом числе но импорту (далее^животнвю):

копии договоров поставки животнв^хсприложением копий платежнв^^х 
документов, подтверждающих оплату но договору, актов приема-передачи жи- 
вотнв^хсуказанием индивидуального номера,номера племенного свидетельст
ва,возраста,весаиколичества приобретенного поголовья,завереннвю заявите- 
лем;

копии нлеменныхсвидетельств,заверенныхвустановленном законода
тельством российской Федерации порядке;

при нриобретениино лизингу ск оп н и  договоров финансовой аренды 
(лизинга)сприложениемактов приема-передачи животныхсуказанием инвен- 
тарногономера, возраста,весаиколичества приобретенных животных, копии 
платежных поручений или документов, подтверждающих открытие аккредити
ва на оплату животных.

Еслучае приобретения животных за иностранную валюту дополнитель
но представляются заверенные заявителем:

копии платежных поручений или документов, подтверждающих откры
тие аккредитива на оплату животных;

копии таможенных деклараций на товары;
копии документов, подтверждающих нлеменнуюценность приобретен

ных животных;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода иностранной 

валюты, заверенные российскими кредитными организациями.
^ля получения субсидии заявитель,ранее не нредставлявшийвунолно- 

моченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, в целях подтвер
ждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя(кроме сельскохо
зяйственных потребительскихкоонеративовикрестьянских(фермерских)хо- 
зяйств)представляет следующие документы:

1) оригинал или заверенную заявителем копию отчетаоб отраслевых 
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса но фор
ме б-АЕНб (годовая), утверждаемой ^министерством сельского хозяйстваЕос-



4
сийской Федерации (представляется заявителями, находящимися на общем ре
жиме налогообложепияиспециальном налоговом режиме для сельскохозяйст- 
веннв:^хтоваропроизводителей(единвшселвскохозяйствепнвш налог);

2)расш ифровкуввщ ункиповидам деятельности по форме,утверждае
мой уполномоненнв^^м органом (представляется заявителями, находящимися на 
упрощенной системе налогообложения, атакж е индивидуальными предприни
мателями,находящимися на любом режиме налогообложения).

7 . )^ля предоставления субсидии уполномоченный органвтенениебра- 
бочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом б настоящего Еіорядка, посредством межведомственного запроса, в 
том числевэлектроннойформесиспользованием единой системы межведом
ственного электронноговзаимодействияиподключаемыхкней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:

управления Федеральной налоговой службы по Е^раснодарскомукраю^ 
сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности по 
уплате налоговых платежей,адля заявителей,ранее не нредставлявшихвупол- 
номоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, ^сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

уполномоченного органа,осуществляющего администрированиепосту- 
нленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землю иимущ ество,на- 
ходящиесявгосударственной собственности краснодарского края,^сведенияо 
наличии(отсутствии)задолженности по арендной плате.

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, по собственной инициативе. 61ри этом 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 
иимущ ество,находящ иесявгосударственнойсобственности краснодарского 
края, должны быть получены не ранее одного месяца до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидии. Еыписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей должна быть полученавтекущ ем финансовом году.^аяви- 
тель вправе представить оригинал выписки, справки либо их копии, заверенные 
вустановленномзаконодательствомЕоссийской Федерацией порядке.

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

біснованиями для отказа заявителювприеме документов являются:
1) представление неполного комплекта документов, предусмотренных 

пунктомбнастоящегоЕІорядка;
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в



краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
5^иолномоченнвшорганвтечение15рабонихднейсоднлиредставленил 

заявителем документов, иредусмотреннв^х пунктом б настоящего Еіорядка, 
осуществляет их рассмотрение.

9. Еіорезулвтатам рассмотрения документов, представляемв^х заявите- 
лямивсоответствииспунктомбнастоящ егоЕ1орядка,ипоступивш ихсведе- 
ний,указаннв^хвпункте7 настоящегоЕ1орядка,уполномоненнвшорган пре
доставляет субсидию или отказвшаетвпредоставлении субсидии.

Е случае отказав  предоставлении субсидии уполномоченнвшорган в 
теч ен и е іб рабочи хдн ей сод н я  письменного уведомленияопринятии заявле- 
ниякрассмотрению вносит соответствующую записьвж урналрегистрациии 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидиисуказанием причины отказа.

16. беснованиями дляотказазаявителю впредоставлениисубсидии яв
ляются:

1)несоблюдениеусловийицелей предоставления субсидий, предусмот
ренных пунктами2и5настоящегоЕ1орядка;

2) представление документов невсоответствиистребованиями, преду
смотренными пунктомбнастоящегоЕІорядка;

2)освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхвкрае- 
вом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.

11 .уполномоченный органвтечениеібрабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов оформляет платежные документывэлектронном ви- 
деисводны е реестры получателей субсидий по форме,утверждаемой уполно
моченным органом,инаправляет их в:

управление Федерального казначейства по краснодарскому краю ^для 
перечисленияслицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета за- 
явителей,открытыевроссийских кредитных организациях,причитающейся за 
счет средств федерального бюджета суммы субсидий;

вминистерствофинансовЕраснодарскогокрая^ дляперечисленияс 
лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, откры
тые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств 
краевого бюджета суммы субсидий.

12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых им ивсоответствииспунктом бнастоящ его Е1орядка,вуста- 
новленном законодательством Еоссийской Федерации порядке.

12. контроль за соблюдением условий, установленных при предоставле
нии субсидий,всоответствииснастоящимЕ1орядком осуществляют уполномо- 
ченныйорганиорганы государственного финансового контролявпределах ус
тановленной законодательством Еоссийской Федерации и законодательством 
краснодарского края компетенции.

14.Еозвратувдоход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях:
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведенийвцелях получения 

субсидии.



Еозврат субсидии осуществляетсявследующем порядке: 
уполпомочсппыйоргапв 16-дисвпыйсрокпослсподписапия акта про

верки или получспия акта проверки от органа государствсппой власти,осуп^с- 
ствляющегофинансоввш контроль, направляет заявителю требованиеовозвра- 
тесубсидиивслучаях, предусмотренных настоящим пунктом;

заявительпроизводит возврат субсидиивобъемевыявленных нарунте- 
нийвтечение15календарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный 
органвтечение 26 календарных дней принимает меры по взысканию указанных 
средства доход краевого бю джетавнорядке,установленномзаконодательст- 
вом Еоссийской Федерацииизаконодательством краснодарского края.

15. ^уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходов краевого бюджета,направляемых на вынлатусубсидий,всоответст- 
виисбюджетным законодательством Еоссийской Федерации.

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


