
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от /У -  0 3 .  А О / ь "  №

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности  
Краснодарского края от 30 апреля 2014 года №  92 

«Об утверждении Административного регламента предоставления  
министерством сельского хозяйства и перерабатывающей  

промы ш ленности Краснодарского края государственной услуги по 
предоставлению за счет средств краевого бюджета субсидий на 

развитие садоводства и чаеводства»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 8 мая 2015 
года №  3170-K3 «О внесении изменения в статью 6 Закона Краснодарского края 
«О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае», постановлениями 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 февраля 2015 
года №  74 «О внесении изменений в постановление главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 13 июня 2012 года №  667 «Об утверждении 
Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в мно
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль
ных услуг Краснодарского края», от 27 февраля 2015 года №  135 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 14 октября 2013 года №  1204 «Об утверждении государственной про
граммы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и от 8 мая 
2015 года №  386 «О внесении изменений в постановление главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 250 «Об 
утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета суб
сидий на поддержку сельскохозяйственного производства» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в приложение к приказу министерства сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 
30 апреля 2014 года №  92 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности Краснодарского края государственной услуги по предоставле
нию за счет средств краевого бюджета субсидий на развитие садоводства и чае
водства» согласно приложению к настоящему приказу.
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2. Управлению  организационной работы и делопроизводства (Балясный):
1) обеспечить направление настоящ его приказа для размещ ения (опубли

кования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «О фици
альный интернет-портал правовой информации» (w w w .pravo.gov.ru);

2) обеспечить размещ ение настоящ его приказа на официальном сайте ми
нистерства сельского хозяйства и перерабатывающ ей промыш ленности Крас
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) в 7-дневный срок после принятия настоящ его приказа направить копию 
настоящ его приказа с указанием официального издания, в котором он опубли
кован, в У правление М инистерства юстиции Российской Ф едерации по Крас
нодарскому краю.

3. П риказ вступает в силу на следую щ ий день после его официального 
опубликования.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатываю щ ей промышленности 
Краснодарского края

т  ДОКУМЕНТОВ / I
А.Н. Коробка



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕНЫ  
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающ ей 
промышленности Краснодарского края 

от / / .  О 2>. A P IS ' № _ J 2 5

И ЗМ ЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к приказу министерства сельского  

хозяйства и перерабаты вающ ей промы ш ленности  
Краснодарского края от 30 апреля 2014 года №  92 

«О б утверждении Административного регламента предоставления  
министерством сельского хозяйства и перерабаты вающ ей  

промы ш ленности Краснодарского края государственной услуги  
по предоставлению  за счет средств краевого бюджета субсидий на развитие

садоводства и чаеводства»

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1) пункт 1.2.1:
дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) техническое перевооружение садоводства в соответствии с Перечнем, 

утверждаемым уполномоченным органом;
8) приобретение и установку противоградовой сетки в садах 

интенсивного типа.»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявителями при предоставлении государственной услуги, указанной в 

подпунктах 7 и 8 настоящего пункта, являются сельскохозяйственные 
товаропроизводители Краснодарского края (признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №  264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»), кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (далее -  заявители), в целях возмещения части понесенных ими 
затрат, связанных с техническим перевооружением садоводства и на 
приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсивного типа.»;

в абзаце четырнадцатом после слов «размер субсидий, предусмотренных 
подпунктами 1, 2, 6 » дополнить словами «и 8»;

в абзаце пятнадцатом после слов «размер субсидий, предусмотренных 
подпунктами 3-5» дополнить словами «и 7»;

2) в подпункте 6) пункта 1.2.2 слова «предусмотренных подпунктами 
2-6» заменить словами «предусмотренных подпунктами 2-8».

3) пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
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«1.2.3. Государственная поддержка не оказывается заявителям, 
использую щ им труд иностранных работников, за исклю чением случаев:

1) использование субъектами агропромыш ленного комплекса 
Краснодарского края труда иностранных работников в отраслях садоводства и 
виноградарства на сезонных работах;

2) использование субъектами агропромыш ленного комплекса 
Краснодарского края труда граждан Украины, признанных беженцами, а также 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающ их на 
территории Украины, прибывших на территорию  Российской Ф едерации в 
экстренном массовом порядке, которые направлены на работу 
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и 
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского 
края;

3) привлечение субъектами агропромыш ленного комплекса 
Краснодарского края иностранных работников в качестве 
высококвалифицированных специалистов.».

4) пункт 1.3.1 дополнить абзацем следующ его содержания:
«Прием заявлений с прилагаемыми документами такж е осуществляют 

многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенные на территории Краснодарского края 
(далее -  многофункциональный центр). Контактная информация о 
многофункциональных центрах размещ ена на Едином портале
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края (www.e-m fc.ru).»;

5) в пункте 1.3.2 абзац второй изложить в следующ ей редакции:
«управление организационной работы и делопроизводства министерства

(861)214-25-85;»;
6) пункт 1.3.4 дополнить абзацем следующ его содержания:

«Прием и консультирование граждан также осуществляется в 
многофункциональных центрах по месту их нахождения и в соответствии с 
графиком работы многофункциональных центров.»;

7) пункт 1.3.5 изложить в следующ ей редакции:
«1.3.5 Информация о предоставлении государственной услуги 

размещается:
на официальном сайте министерства;
на портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края (pgu.krasnodar.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(w w w .gosuslugi.ru);

на информационных стендах министерства в местах ожидания приема 
заявителей;
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в многофункциональных центрах.
Размещ ение информации производится в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Ф едерации.».
2. Раздел 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1) в пункте 2 в графе 3:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующ его содержания:
«Прием заявлений с прилагаемыми документами также осуществляется 

многофункциональными центрами.»;
в абзаце девятом после слов «сотрудники министерства» дополнить 

словами «и многофункциональных центров»;
2) в пункте 4 абзац второй изложить в следующ ей редакции:
«Заявители за предоставлением государственной услуги могут

обращ аться до 15 декабря текущ его года.»;
3) в пункте 6 в графе 3: после слов «уполномоченному сотруднику 

министерства» дополнить словами «или уполномоченному сотруднику 
многофункционального центра»;

в подпункте 6) после слов «предусмотренных подпунктами 1, 2, 3, 6» 
дополнить словами «и 8;»;

в подпункте 7) после слов «предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5, 6» 
дополнить словами «и 8;»;

в подпункте 8) после слов «предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5, 6» 
дополнить словами «и 8;»;

в подпункте 9) после слов «предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 6» 
дополнить словами «и 8;».

дополнить подпунктами 13) и 14) следующ его содержания:
«13) при предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

7 пункта 1.2.1 Административного регламента:
- копии договоров на поставку специальной техники и оборудования для 

садоводства, заверенные заявителем;
- копии платежных документов, подтверждающ ие оплату специальной 

техники и оборудования, заверенные заявителем;
- копии товарных накладных на получение специальной техники и 

оборудования, заверенные заявителем;
- в случае приобретения специальной техники и оборудования для 

садоводства за иностранную валюту взамен документов, предусмотренных в 
предыдущ их абзацах подпункта 13, заявитель представляет копию контракта на 
поставку специальной техники и оборудования для садоводства, заверенную 
заявителем, с приложением платежных поручений и (или) документов, 
подтверждающ их открытие аккредитива и свифтового сообщ ения о 
подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией, а также 
копию грузовой таможенной декларации, заверенную в установленном порядке 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);
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- копии актов о приеме-передаче объектов основных средств по формам 
№  ОС-1 и (или) №  ОС-16, заверенные заявителем;

14) при предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 8 
пункта 1.2.1 Административного регламента:

- копии договоров на поставку противоградовой сетки, заверенные 
заявителем;

копии платежных документов, подтверждаю щ ие оплату 
противоградовой сетки, заверенные заявителем;

- копии товарных накладных на получение противоградовой сетки, 
заверенные заявителем;»;

абзац «Для получения государственной услуги заявитель представляет 
уполномоченному сотруднику министерства прошитые (за исключением 
одного экземпляра справки-расчета на предоставление субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
заявителя следующ ие документы:» заменить абзацем следующ его содержания:

«Для получения государственной услуги заявитель представляет 
уполномоченному сотруднику министерства или уполномоченному сотруднику 
многофункционального центра прошитые (за исклю чением одного экземпляра 
справки-расчета на предоставление субсидии), пронумерованные, скрепленные 
печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующ ие документы:»;

абзац «Уполномоченный сотрудник министерства не вправе требовать от 
заявителей:» заменить абзацем следующ его содержания: «Уполномоченный 
сотрудник министерства или уполномоченный сотрудник 
многофункционального центра не вправе требовать от заявителей:»;

4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги заявитель взаимодействует 

с уполномоченными сотрудниками министерства или уполномоченными 
сотрудниками многофункционального центра не более 2 раз.»;

5) в пункте 17 абзац первый заменить абзацами следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги через многофункциональные

центры осуществляется в рамках соответствующ его соглаш ения, заключенного 
между министерством и уполномоченным многофункциональным центром на 
заклю чение соглаш ений на координацию и взаимодействие с иными 
многофункциональными центрами на территории Краснодарского края -  
государственным автономным учреждением Краснодарского края 
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края».

Предоставление государственной услуги через многофункциональные 
центры осуществляется по принципу «одного окна», что предусматривает 
однократное обращение заявителя с соответствующим запросом в соответствии 
с разделом 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента.».
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3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения»:

1) пункт 3.4.2. изложить в следующ ей редакции:
«Уполномоченный сотрудник управления растениеводства министерства 

осущ ествляет рассмотрение документов на предмет:
соответствия сведений о многолетних насаждениях, указанных в справке- 

расчете, сведениям о многолетних насаждениях, оформленным по форме, 
согласно приложению №  4 к Административному регламенту;

соответствия наименований приобретенной техники «Перечню 
спецтехники для садоводства» согласно приложению №  9 к
А дминистративному регламенту;

проверяет наличие копий локальных смет из проектной документации, 
актов выполненных работ по форме, согласно приложению №  5 к 
Административному регламенту, копий актов на списание многолетних 
насаждений по форме №  405-АПК, заключения отраслевого научно- 
исследовательского института о целесообразности списания многолетних 
насаждений.»;

2) в пункте 3.4.3 абзац «Информация о подтверждении 
(неподтверждении) статуса «сельскохозяйственный товаропроизводитель», а 
также информация по запросам и сведения, полученные в рамках 
межведомственного взаимодействия, отражаются в программе 
«1 С:Предприятие» с отметкой «Исполнено» и указанием даты.» изложить в 
следующей редакции:

«Информация по запросам в рамках межведомственного взаимодействия, 
а такж е данные, полученные по запросам, и сведения о направлении заявителям 
отказов в предоставлении субсидий, вносятся в информационную  систему 
регистрации заявок.»;

3) пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Уполномоченный сотрудник отдела методологии бухгалтерского 

учета организаций АПК учетно-финансового управления министерства 
передает документы в отдел субсидий отдельных отраслей учетно-финансового 
управления министерства.

Уполномоченный сотрудник учетно-финансового управления 
министерства (отдел субсидий отдельных отраслей):

проверяет наличие оформленного в установленном порядке листа 
согласования;

проверяет наличие копий договоров, платежных документов, товарных 
накладных, контрактов, платежных поручений, грузовых таможенных 
деклараций, актов о приеме-передаче объектов основных средств по формам 
№  ОС-1 и (или) № О С -16;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
краевом бюджете на эти цели на текущ ий финансовый год;



6

осущ ествляет рассмотрение документов на предмет отсутствия 
просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в 
котором подано заявление о предоставлении субсидии;

проверяет справки-расчеты причитающ ихся сумм субсидий на 
правильность оформления и исчисления суммы субсидий, вносит данные в 
информационную  систему;

при выполнении заявителем условий получения субсидии, готовит проект 
приказа о принятии решения о предоставлении за счет средств краевого 
бю джета субсидий на развитие садоводства и чаеводства (далее - приказ), на 
основании оформленного листа согласования, информации по запросам и 
сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
отраженных в информационной системе регистрации заявок;

передает копию подписанного приказа вместе со вторыми экземплярами 
справок-расчетов в отдел ведомственного финансового контроля и 
противодействия коррупции министерства.»;

4) дополнить подразделом 3.7 «Особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» следующего 
содержания:

«Прием заявлений с прилагаемыми документами (далее -  документы) 
через многофункциональный центр осуществляется в соответствии с порядком 
и графиком работы многофункционального центра.

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр 
уполномоченный сотрудник многофункционального центра:

1) проверяет полноту представленных заявителем документов;
2) осущ ествляет прием представленных заявителем документов или 

отказывает в приеме документов с указанием причин отказа;
3) составляет расписку в получении документов (далее -  расписка) в двух 

экземплярах, включающую:
а) опись документов, представленных заявителем;
б) информацию о министерстве: наименование, местонахождение, место 

приема граждан по вопросам оказания государственной услуги, часы приема 
граждан по предоставлению государственной услуги, справочные телефоны, по 
которым производится информирование о порядке предоставления 
государственной услуги, адрес официального сайта в информационно
коммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты;

в) информацию о порядке уведомления заявителя о результате 
предоставления государственной услуги;

г) информацию о сроке передачи документов заявителя в министерство и 
сроке предоставления государственной услуги;

д) информацию о дате и времени приема документов заявителя (под 
временем приема понимается время, в которое уполномоченным сотрудником 
многофункционального центра окончен прием документов и составлена 
расписка);
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е) информацию о должности, фамилии, инициалах уполномоченного 
сотрудника многофункционального центра, осущ ествлявш его прием 
документов;

ж) подпись уполномоченного сотрудника многофункционального центра, 
осущ ествлявш его прием документов;

4) передает один экземпляр расписки заявителю;
5) регистрирует заявление по дате и времени приема, указанным в 

расписке;
6) направляет министерству расписку, заявление и документы заявителя в 

полном объеме в срок, установленный соглаш ением о взаимодействии с 
многофункциональным центром, -  в течение 2 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов многофункциональным центром.

Заявления с прилагаемыми документами, поступивш ие в министерство, в 
том числе через многофункциональные центры, регистрируются 
уполномоченным сотрудником управления организационной работы и 
делопроизводства министерства в порядке, указанном в подразделе 
3.3 «Регистрация заявления о предоставлении субсидии с прилагаемыми 
документами» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента.

При невыполнении заявителем условий получения субсидии, 
уполномоченный сотрудник учетно-финансового управления министерства 
оформляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа и направляет его в многофункциональный центр в 
течение 15 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов.

В случае направления уполномоченным сотрудником учетно-финансового 
управления министерства (отдел доходов и платежей) в электронном виде 
сводных реестров и платежных документов в Управление Ф едерального 
казначейства по Краснодарскому краю и министерство финансов 
Краснодарского края, уполномоченный сотрудник учетно-финансового 
управления министерства оформляет письменное уведомление о 
предоставлении субсидии и направляет его в многофункциональный центр в 
течение 2 рабочих дней со дня направления сводных реестров и платежных 
документов для перечисления субсидии на расчетный счет страховой 
организации.

Выдача результата предоставления услуги заявителю осуществляется 
уполномоченным сотрудником многофункционального центра в течение 1 
рабочего дня.

Реализация многофункциональным центром и его работниками действий, 
предусмотренных настоящ им пунктом Административного регламента, 
осущ ествляется на основании соглашения, заключенного между министерством 
и уполномоченным многофункциональным центром на заключение соглашений 
на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами 
на территории Краснодарского края -  государственным автономным
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учреждением Краснодарского края «М ногофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края.».

4. Н аименование раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также его 
долж ностных лиц» изложить в следующ ей редакции:

«5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реш ений и 
действий (бездействия) министерства, а также его долж ностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края»

1) в пункте 5.4 после слов «Ж алоба может быть направлена по почте» 
дополнить словами «через многофункциональный центр»;

2) в пункте 5.11 после слов «в месте предоставления государственной 
услуги» дополнить словами «и многофункциональном центре.»

5. Приложения №  2, 5 изложить в следующ ей редакции:

« ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промыш ленности Краснодарского края 
государственной услуги по 

предоставлению за счет средств краевого 
бюджета субсидий на развитие 

садоводства и чаеводства

Ф ОРМ А

Исх. № _______ о т ______ 20__г. В министерство сельского хозяйства
и перерабатывающ ей промышленности 
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Раш пилевская, 36

о т ____________________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении за счет средств краевого бю джета субсидий

на развитие садоводства

Прош у предоставить в соответствии с приложением №  2, утвержденным 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
31 марта 2014 года №  250 «Об утверждении порядков предоставления за счет 
средств краевого бю джета субсидий на поддержку сельскохозяйственного
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производства», субсидии на развитие садоводства (нужное отметить знаком-X):
0 в  связи с раскорчевкой садов в возрасте не более 30 лет;
О н а  установку ш палеры в садах интенсивного типа;
О  в связи с приобретением систем капельного орош ения садов;
[ ] в  связи с проведением мероприятий по развитию  инфраструктуры

питомниководства в садоводстве;
О  на проведение селекционных мероприятий в области садоводства;
0  на техническое перевооружение садоводства;
О  на приобретение и установку противоградовой сетки в садах 

интенсивного типа;
в сумме ___________________________________________________ р у б .__________ коп.

Сообщ аю следующ ие сведения:
1. Полное наим енование______________________________________________
2. Почтовый ад р ес____________________________________________________

(индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
3. Телефон, ф ак с _______________________________________________________
4. Адрес электронной почты____________________________________________
5. ОГРН (О Г РН И П )____________________________________________________
6. И Н Н ________________________________________________________________
7. К П П ________________________________________________________________
8. О К Т М О ____________________________________________________________
9. О К П О _______________________________________________________________
П одтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением

семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) была 
реализована на территории Российской Федерации в году, предш ествующ ем 
получению субсидий.

Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию 
иностранных работников, указанное в Постановлении главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года №  250 «Об 
утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства».

П  Не использую иностранных работников.

П  Использую иностранных работников на сезонных работах и (или) 
высококвалифицированных специалистов.

□  Использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживаю щ их на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Ф едерации в 
экстренном массовом порядке, которые направлены на работу 
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и 
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского 
края.

Д остоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
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заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на автоматизированную , а такж е без использования средств 

автом атизации обработку персональны х данны х в соответствии с 
Ф едеральны м законом Российской Ф едерации от 27 ию ля 2006 года №  152- 
ФЗ «О  персональны х данны х» и иным законодательством  Российской 
Ф едерации и законодательством  К раснодарского края.

Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и 

условий предоставления субсидии, установления факта представления ложных 
сведений в целях получения субсидии обязаны возвратить полученную 
субсидию  в доход краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

К заявлению  приложены следующ ие документы:

1 ) _____________________________________________ н а _____л. в ___ экз.;
2  ) _____________________________________________ н а _____л. в ___ экз.

Руководитель
(должность) (подпись) (расш ифровка подписи)

м.п.

Главный бухгалтер
(подпись) (расш ифровка подписи)

Документы сдал «__ » ________ 20__год
(подпись) (расш иф ровка подписи)

Документы принял
(должность) (подпись) (расш ифровка подписи)

« » 20 год
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к заявлению о предоставлении за счет 
средств краевого бю джета субсидий на 

развитие садоводства и чаеводства

Ф ОРМ А

ЛИ СТ СО ГЛАСО ВАН И Я  
управлением растениеводства  

документов, представленны х заявителем для получения  
субсидии на развитие садоводства и чаеводства

Наименование заявителя

(ИНН, район, город)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

О тветственный исполнитель
(подпись) (Ф .И .О.)

Н ачальник отдела
И  II 20 г.

(подпись) (Ф .И .О.)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  5 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и 

перерабатывающ ей промыш ленности 
Краснодарского края государственной 

услуги по предоставлению  за счет 
средств краевого бю джета субсидий на 

развитие садоводства и чаеводства

Ф ОРМ А

А К Т
выполненных работ по садоводству и чаеводству

з а _____________________ 20__год
п о ____________________________________________________

(наименование заявителя и муниципального образования)

Объект______________________________
(раскорчевка, установка шпалеры, 
приобретение системы капельного орошения, 
развитие инфраструктуры питомниководства, 
селекционные мероприятия, уход за чайными 
плантациями, установка противоградовой 
сетки)

Г од закладки________________________

Участок № __________________________
(отделение, бригада, квартал)

Площадь____________________ гектаров
Схема посадки_______________________

Подвой_____________________________
Сорт_______________________________

№
п/п Наименование работ

Номера
единичных
расценок

Единица
измерения

Выполнено работ

объем цена,
(руб.)

сумма,
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X X X

Руководитель_______________  __________

М .П. (должность) (подпись)

Главный агроном ________________________
(подпись)

Главный бухгалтер________________________
(подпись)

(расш ифровка подписи)

(расш иф ровка подписи)

(расш ифровка подписи) ».
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6. Дополнить приложением № 9 следующ его содержания:

« ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  9 
к Административному регламенту 

предоставления министерством сельского 
хозяйства и перерабатывающ ей 

промышленности Краснодарского края 
государственной услуги по 

предоставлению за счет средств краевого 
бю джета субсидий на 

развитие садоводства и чаеводства

Ф ОРМ А

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

специальной техники и оборудования для садоводства

1. Садовый опрыскиватель.
2. Гербицидник садовый для обработки приствольной полосы.
3. Косилка садовая.
4. Измельчитель веток в междурядиях сада.
5. Рыхлитель почвы в приствольной полосе, фреза садовая, культиватор 

садовый.
6. Платформа для уборки и обрезки сада с набором пневмоинструментов.
7. Контейнеровоз и миниконтейнеровоз.
8. Комбайн для подбора опавш их плодов.
9. Сгребатель веток из приствольной полосы сада.
10. Оборудование для сортировки и калибровки плодов.
11. М аш ина для контурной обрезки. ».

Заместитель начальника управления 
растениеводства Е.В. Алексеенко


