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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (ГУ БЕ Р Н А Т О РА )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
от

№
г. Кр ас но да р

о предоставлении за счет средств краевого бюджета
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера
ции на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», Законом Красно
дарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяй
ства в Краснодарском крае» и постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 800 «Об утверждении долго
срочной краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяйственной 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 субсидий за счет средств краевого
бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2, 4 - 6 постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 17 июля 2009 года № 617 «О предоставлении субсидий
на государственную поддержку мер по закладке и уходу за многолетними на
саждениями»;
2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 22 июня 2010 года № 497 «О внесении изменений в постановление гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 шоля 2009 года
№ 617 «О предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджетов на
государственную поддержку виноградарско-винодельческой, садоводческой и
чаеводческой отраслей в 2009 - 2011 годах»;
3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 21 февраля 2011 года № 106 «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета на поддержку элитного семеноводства»;
4) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 13 апреля 2011 года № 351 «О внесении изменений в постановление

главы админиетрации(губернатора) Краснодарского края 0ТІ7ИЮЛЯ 2009 года
^ 0 1 7 « ^ нредоставленннсубснднн на государственную поддержку внноградарско-вннодельнескон,садоводческоннчаеводческонотрасленв2010-2011
годах»;
5) пункт2постановлення главы адмнннстрапнн (губернатора) Красно
дарского края о т 2 8 декабря 2011 г о д а !^ 1 ^ 9 3 « ^ в н е с е н н н н зм е н е н н н в о т дельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края»;
6) п у н к т і постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от24ф евраля 2012 года 1^200 «^внесен ии измененийвотделвные постановления главы администрации(губернатора)Краснодарского края»;
7) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
краяот Ю апреля 2012 года 1 ^ 4 1 9 « ^ внесении измененийвпостановление
главы администрации(губернатора) Краснодарского края 0ТІ7ИЮЛЯ 2009 года
. ^ 6 1 7 « ^ предоставлении субсидий на государственную поддержку мер по закладкеиуходу за многолетними насаждениями»;
8) п у н к т і постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края ОТІ9 апреля 2012 года 1 ^ 4 2 7 « ^ внесении измененийвотдельные постановления главы администрации(губернатора) Краснодарского края»;
9) нункт4постановления главы администрации (губернатора) Краснод а р ск о го к р а я о т 5 се н т я б р я 2 0 1 2 го д а.1 ^ 1024 « ^вн есен и и и зм ен ен и й вотдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края»;
10) пунктіпостановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от14сен тября 2012 года
1077 « ^ внесении и зм ен ени йвотдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края».
3 . департаменту пенатиисредствмассовв^х коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настояп^еепостановлениевкраевых средствах массовой информации.
4. К онтрольза выполнением настояп^егопостановлениявозложитьна
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, минист
ра сельского хозяйстваиперерабатываюшей промышленности Краснодарского
края^.А.Кутыгина.
5 . Пастояшее постановление вступ аетвси лу на следуюш^ий день после
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губа
Краснодарского края
ai

Н.Ткачев
ДЕПОПРОШЩСШ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского jKpan
от л

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

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 отдельных подотраслей растениеводства (далее - суб
сидии).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Краснодарского края, за исключением граждан, ведущих личное подсоб
ное хозяйство (далее - заявители), в целях возмещения части понесенных ими
затрат:
на приобретение элитных семян;
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
на закладку и уход за виноградниками;
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультива
цию раскорчеванных площадей.
4. Субсидии предоставляются 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 следующих размерах:
за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета - по ставкам, уста
навливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
за счет средств краевого бюджета без учета средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливаемым уполномоченным органом.
5. Субсидии предоставляются:
1)
заявителям, в том числе льносеменоводческим станциям, льно- и
пенькозаводам, - в целях поддержки элитного семеноводства на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций,
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с
полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с
принятой технологией нокаждойсельскохозяйственной культу р е),и л и ул и ц ,
уполномоченных этимиорганизациями,по ставке з а ! тонну или 1 посевную
единицу семян (н о р м а в ы с е в а с е м я н ^ ш т у к н а г е к т а р ) (из средствкраевого
бюджета, в т о м ч и сл еза счет средств, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, каждому заявителю);
2) заявителям ^ в целях осуществления закладки и ухода за много
летними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами
интенсивного типа(не менее 866 деревьев н а їге к т а р ), хмельниками до начала
периода их товарного плодонош ения,атакж езакладкииухода за плодовымии
ягодны м ипитомникам иичайны м и плантациями поставкам на 1 гектарнри
условии наличия у заявителя проекта на закладку сада (за счет средств
краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бю дж ета,илисредствкраевого бюджета без учета
средств федерального бюджета). При этом заявители должны иметь на начало
текущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых
насаждений, не менее 1 гектара садов интенсивного тина, хмельников,
питомников, ягодных кустарниковых насаждений;
3 )за я в и тел я м ^ в ц ел я х о су щ е ств л е н и я за к л ад к и и у х о д а за виноград
никами до начала периода их товарного плодоношения по ставкам н а їг е к т а р
(за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения
которы хявляю тсясубсидииизф едеральногобю дж ета, илисредствкраевого
бюджета без учета средств федерального бюджета, а при закладке
виноградников столовых сортов, привитыми саж енцам иилипоуп лотненной
схем ен осадки д он олн и тельн он оставкен а 1 гектар за счет средствкраевого
бюджета без учета средств федерального бюджета). 13ри этом заявители
должны иметь на начало текущего финансового года не менее 2 гектаров
площади виноградников;
4 )заяви тел ям ^вц ел ях осуществления раскорчевки садовввозрасте бо
лее 36 лет от года закладки но ставке наїгектарраскорчеваннойирекультивированной площади при условии наличия у заявителя проекта на закладку
нового сада нараскорчеванной площади (из средств краевого бюджета, в т о м
числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, каждому заявителю).
1^ри предоставлении субсидий, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта,
возмещению
подлежат
затраты
второго
полугодия
года,
предшествующего текущему финансовому году, под урожай текущего
финансового года,и затраты текущего финансового года. Б1ри предоставлении
субсидий, указанных в подпунктах 2 ^ 4 настоящего пункта, возмещению
подлежат затраты года, предшествующего текущему финансовому году, и
затраты текущего финансового года.

6. б^убсидии предоставляются заявителям при соблюдении ими еледующихусловий:
^^регистрация,постановка на налоговый унетиосущ ествление произ
водственной деятельности на территории І^раснодарското края;
2)отсутствиенросроненной задолженности по налоговым платежам;
3) отсутствие задолженности но заработной плате на первое число
месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии;
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю иимущ ество,
находящиесявгосударственной собственности краснодарского края;
5) представление заявителем в уполномоченный орган годовой
бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год;
6) наличи еузаявителянатерри тори и і^расн одарскогокрая посевных
площадей под сельскохозяйственными культурами, перечень которых
определяется ^министерством сельского хозяйства российской Федерации
(при условищ что элитные семена сельскохозяйственных культур относятсяк
сортам, включенным в государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, но конкретному региону допуска (для
защищенного грунта ^ по световой зоне) (для предоставления субсидий на
приобретение элитных семян);
7 )н а л и ч и е у заявителянатерриторииі^раснодарскогокраянлощ адей
многолетних нлодовы хиягодны хнасаж дений(длянредоставлениясубсидий
на закладкуиуход за многолетними плодовымииягодными насаждениями);
8)наличиеузаяви телян атерри тори и 1^расн одарскогокрая площадей
виноградникови виноградных питомников (длянредоставлениясубсидий на
закладкуиуход за виноградниками);
9 )н а л и ч и е у заявителянатерриторииБ^раснодарскогокраянлощ адей
выбывших из эксплуатации старых садов (для предоставления субсидийна
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей).
7. ^ л я получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный
орган прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета
причитающихся сумм субсидии), пронумерованные и скрепленные печатью
заявителя следующие документы:
1)заявлениеопредоставлении субсидии но форме, утверждаемой упол
номоченным органом;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии но формам, утвер
ждаемым уполномоченным органом ,вдвух экземплярах;
3)снравку об отсутствии задолженности но заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии,
ноднисанную руководителем иглавны м бухгалтером заявителяизаверенную
печатью заявителя;
4) для получения субсидии на приобретение элитных семян:

сводный реєстр расхода семяниносадочного материала,утверждаемый
уполномоченным органом,копии договоров на приобретение семян,товарных
накладных, платежных документов, подтверждающих оплату заявителем но
договору, заверенные заявителем, копии сертификатов на семена, выданных
органами но сертификации семянизаверенныхпоставщ икомизаявителем;
вслуч аен ри обретен иясем ян улищ ун олн ом очен ны хоргани зациям и,
занимающимися производством сем ян и (и л и )и х подготовкойкпосеву,донолнительно представляется дистрибьюторский или агентский договоры;
5 )для получения субсидии на закладкуиуход за многолетними нлодовымииягодны ми насаждениями:
а)
копию сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур но
форме федерального статистическогонаблюдения 1^29-6^^ или копию сведен и й осбо р е урожая сельскохозяйственных культур но форме федерального ста
тистического наблюдения 1^2-фермер, заверенные заявителем;
6) копию акта приема-передачи проектной документации, заверенную
заявителем;
в) копии локальныхсмет из проектной документации для подтвержде
ния выполненных работ, заверенные заявителем;
г) акт выполненных работ на закладкуи уход за многолетними плодо
выми и ягодными насаждениями но форме, утверждаемой уполномоченным
органом;
д) при закладке многолетних нлодовыхиягодных насаждений:
копии договоров на приобретение посадочного материаласнриложением копий товарных накладных, платежных документов, подтверждающих опла
ту нодоговору,сортовых удостоверений (сертификатов) на саженцы, заверенные заявителем;
вслучае выращивания заявителем посадочного материала^калькуляция
себестоимости посадочного материала, копии сортовых удостоверений(сертификатов)на саженцы, заверенные заявителем;
вслучаен риобретен ияносадочногом атериаланаусловиях договоров
мены (товарообменные операции) ^ копии договоров мены с приложением
копий товарных накладных, сортовых удостоверений (сертификатов) на
саженцы, заверенные заявителем;
вслучае приобретения посадочного материала за иностранную валю ту^
копии контрактов на приобретение посадочного материала с приложением
копий платежных поручений или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, таможенных деклараций на
товары, документов, нодтверждающихсортовуюнринадлежность, заверенные
заявителем;
копии договоров на выполнение ^аботснриложением копий платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заявителем(нри выполнении работ подрядным способом);
вслучаеприобретения заявителем материалов для выполнения р аб о та
копии накладных, нлатежньп^ документов, подтверждающихоплату материа-

лов;
е)нри уходе за многолетними плодовымииягодными насаждениями:
копии договоров на выполнение работснриложением копий платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заявителем(нри выполнении работ подрядным способом);
вслунае приобретения заявителем материалов для выполнения р а б о т а
копии накладных, платежных документов, подтверждающихоплату материа
лов;
б) для получения субсидии на закладкуиуход за виноградниками:
а) копию сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур но
форме федерального статистического наблюдения 1^29-6^^ или копию сведенийосборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального ста
тистического наблюдения 1^2-фермер, заверенные заявителем;
б) копии локальныхсмет из проектной документации для подтвержде
ния выполненных работ, заверенные заявителем;
в) акт вы п олненны хработна закладку и уход завиноградниками но
форме, утверждаемой уполномоченным органом;
г)призакладке виноградников:
копии договоров на приобретение посадочного материаласприложением копий товарных накладных, платежных документов, подтверждающих опла
ту подоговору,сортовых удостоверений (сертификатов) на саженцы,заверенные заявителем;
вслучае выращивания заявителем посадочного материала^калькуляция
себестоимости посадочного материала, копии сортовых удостоверений(сертификатов)на саженцы, заверенные заявителем;
вслучаеп риобретен ияносадочногом атериаланаусловиях договоров
мены (товарообменные операции) ^ копии договоров мены с приложением
копий товарных накладных, сортовых удостоверений (сертификатов) на
саженцы, заверенные заявителем;
вслучае приобретения посадочного материала за иностранную валю ту^
копии контрактов на приобретение посадочного материала с приложением
копий платежных поручений или документов, подтверждающих открытие
аккредитива на оплату посадочного материала, таможенных деклараций на
товары,документов,нодтверждающ ихсортовую принадлежность, заверенные
заявителем;
копии договоров на выполнение работсприложением копий платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заявителем(при выполнении работ подрядным способом);
вслучае приобретения заявителем материалов для выполнения р а б о т а
копии накладных, платежных документов, подтверждающихоплату материа
лов,заверенные заявителем;
д) при уходе за виноградниками:
копии договоров на выполнение работсприложением копий платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заявите

лем(при выполнении работ подрядным способом);
вслунае приобретения заявителем материаловдля выполнения ^ аб о т^
копии накладных, платежных документов, подтверждающихоплату материа
лов, заверенные заявителем;
7)
для нолунения субсидии на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садовирекультивацию раскорчеванных площадей:
копию сведени йосборе урожая сельскохозяйственных культур по фор
ме федерального статистического наблюдения 1^29-6^^ или копию сведенийо
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статисти
ческого наблюдения 1^2-фермер, заверенные заявителем;
копию акта приема-передачи проектной документации, заверенную зая
вителем;
копии локальных смет из проектной документации для подтверждения
выполненных работ, заверенные заявителем;
акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуатации стары хсадовирекультивацию раскорчеванны х площадей по форме,утверждаемой уполномоченным органом;
копии договоров на выполнение работсприложением копий платежньг^
документов, подтверждающих оплату выполненных работ, заверенные заявителем(при выполнении работ подрядным способом);
вслучае приобретения заявителем материалов для выполнения р а б о та
копии накладных, платежных документов, подтверждающихоплату материа
лов,заверенные заявителем;
^ я получения субсидии заявитель, ранее не представлявший в
уполномоченный орган периодическую бухгалтерскую отчетность, в целях
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских
(фермерских)хозяйств)нредставляет следующие документы:
1) оригинал или завереннуюзаявителем копию отчетаоб отраслевых
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса по фор
ме б-А БЙ ^(годовая),утверждаемой1^инистерствомсельскогохозяйства БоссийскойФедерации(представляется заявителями, находящимися на общем ре
жиме налогообложенияиспециальном налоговом режиме для сельскохозяйственных товаропроизводителей(единый сельскохозяйственный налог);
2)расш ифровку выручки но видам деятельности но форме,утверждае
мой уполномоченным органом (представляется заявителями, находящимися на
упрощенной системе налогообложения, атакж е индивидуальными предприни
мателями, находящимися на любом режиме налогообложения).
8.
^ л я предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5
раб о ч и х ц н ей со д н я представления заявителем документов,предусмотренных
пунктом 7 настоящего Біорядка, посредством межведомственного запроса, в
том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействияиподключаемыхкней
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региональных еиегем межведомегвенного электронного взаимодейетвия, в
отношении заявителей запрашивает от:
управления Федеральной налоговой службы но Е^раенодарекомукраю^
сведенияоналинии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности но
уплате налоговых платежей, а для заявителей, ранее не представлявших в
уполномоченныйорган периодическую бухгалтерскую отчетность,^сведения
из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
уполномоченного органа, осуш^ествляюш^его администрирование постунленийвсоответствуюп^ий бюджет арендной платы за землю иимущ ество, находяш^иесявгосударственной собственности краснодарского края,^сведения
оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настояш^им
пунктом, по собственной инициативе. Е1ри этом представленная заявителем
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого
вым агентом)обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка
(сведения)оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате за землю
иим ущ 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.^аявительвправепредставить оригинал вы п и скщ сп равки ли бои х копии,заверенныевустановленном законодательством российской Федерацией порядке.
9.
уполномоченный орган в течение финансового года осуществляет
прием заявленияонредоставлениисубсидииснрилагаем ы м идокум ентам ии
регистрирует его вп о р яд кеп о сту п л ен и явж у р н ал е регистрации,который ну
меруется,прошнуровываетсяискрепляется печатью уполномоченного ощана.
Е^снованиями для отказа заявителю вприеме документов являются:
^^представление неполногокомнлекта документов, предусмотренных
пунктом7настоящегоЕ1орядка;
2)
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
уполномоченный о р ган втечен и еібрабочи х дней со дня представления
заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Еіорядка,
осуществляет их рассмотрение.
16. ЕІО результатам рассмотрения документов, представляемых заявител ям и всоответстви и сн ун ктом 7н астоящ егоЕ 1орядкаи п остун и вш и хсведений,указанньг^внункте8настоящ егоЕ1орядка,унолном оченны йорган пре
доставляет субсидию или отказываетвнредоставлении субсидии.
Е случаеотказавпредоставлени и субси ди и унолном очен н ы йорганв
течение Іб р аб о ч и х д н ей с о д н я о к о н ч ан и я рассмотрения документов направ-

8

ляет заявителю письменное уведомление оботказевпредоставлении субсидии
суказанием причины отказа.
11. Еіснованиямидляотказазаявителю внредоставлениисубсидии яв
ляются:
1) несоблюдение условий и целей предоставления субсидий, преду
смотренных пунктами2,5ибнастоящ етоЕ1орядка;
2) представление документов невсоответствиистребованиям и, преду
смотренными нунктом7настоящетоЕ1орядка;
2)
освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
1 2 .уполномоченный ортан втеч ен и еібр або ч и х дней со дня окончания
рассмотрения документов оформляет платежные документы в электронном
виде и сводные реестры получателей субсидий по форме, утверждаемой
уполномоченным органом,инаправляет их в:
управление Федерального казначейства но краснодарскому к р а ю ^ д л я
перечисленияслицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета за
явителей, откры ты евроссийских кредитных организациях,причитающейся за
счет средств федерального бюджета суммы субсидий;
в министерство финансовЕраснодарского к р а я ^ для перечисления с
лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, отк^ытыевроссийских кредитных организациях, причитающейся за счет средств
краевого бюджета суммы субсидий.
12. Заявители несут ответственность за достоверность документов,
представляемых ими в соответствии с пунктом 7 настоящего 12орядка, в
установленном законодательством российской Федерации порядке.
14. ІЕонтроль за соблюдением условий,установленных при п^едоставлениисубсидий, всоответствииснастоящ им12орядком осущ ествляю т упол
номоченный орган и орган ы государственного финансового контролявпределах установленной законодательством российской Федерацииизаконодательством краснодарского края компетенции.
1 5 .Е озвратувдоход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях:
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведенийвцелях получения
субсидии.
Еозврат субсидии осуществляетсявследующем порядке:
уполномоченны йорганв16-дневны й срок после подписания акта про
верки или получения акта проверки от органа государственной власти,осуществляющего финансовый контроль,направляет заявителю требованиеовозвратесубсидиивслучаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заявительпроизводит возврат субсидиивобъем е выявленных нарушеН И Й В Т Є Ч Є Н И Є І 5 календарных дней со ДНЯ получения от уполномоченного ор
гана требованияовозврате субсидии;
п ри наруш ен ии заяви телем срокавозвратасубси ди и уполномоченный
органвтечени е 26 календарных дней принимает меры по взысканию указан-

ных средств в доход краевого бю дж етав порядке, устаповлеппом законода
тельством ЕоссппскопФедераппппзакоподателвствомЕрасподарското края.
16.
^нолномоненнын орган несет ответственность за осуществлени
расходов краевого бюджета,направляемых на вы нлатусубсидищ всоответствиисбюджетнымзаконодательствомЕоссийскойФедерании.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края,
начальник управления экономики
и целевых программ

О.Л.Шутов

