Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 3 июня 2014 г. N 546
"Об утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

В соответствии со статьями 74.1, 78, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года N 976-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и. ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" и государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204, постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (приложение N 1);
2) Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм (приложение N 2);
3) Порядок предоставления субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (приложение N 3);
4) Порядок предоставления социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края (приложение N 4);
5) Порядок предоставления дополнительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости (приложение N 5);
6) Порядок предоставления грантов на организацию сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края (приложение N 6).
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. N 1231 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления и вступления в силу Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.", предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Установить норматив текущих расходов на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края по реализации отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае на одного муниципального служащего (далее соответственно - органы местного самоуправления, поддержка сельскохозяйственного производства):
1) в 2014 году:
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 487,3 тыс. рублей;
на приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, средств автоматизации, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, услуги связи, почтовые расходы и другие текущие расходы в сумме 7,9 тыс. рублей;
2) в 2015 году:
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 488,3 тыс. рублей;
на приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, средств автоматизации, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, услуги связи, почтовые расходы и другие текущие расходы в сумме 17,0 тыс. рублей;
3) в 2016 году:
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 508,3 тыс. рублей;
на приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, средств автоматизации, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, услуги связи, почтовые расходы и другие текущие расходы в сумме 17,0 тыс. рублей;
4) в 2017 году:
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 508,3 тыс. рублей;
на приобретение мебели, канцелярских товаров, оргтехники, средств автоматизации, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, услуги связи, почтовые расходы и другие текущие расходы в сумме 17,0 тыс. рублей.
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (Коробка):
1) в соответствии с методикой, утверждённой Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года N 976-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации проведения и Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных", определять потребность органов местного самоуправления в размере субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;
2) разработать и довести до органов местного самоуправления административные регламенты и методические рекомендации по порядку предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства и личным подсобным хозяйствам (далее - малые формы хозяйствования в АПК) на поддержку сельскохозяйственного производства с указанием перечня документов, предоставляемых ими, в целях получения субсидий.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1) разработать и утвердить порядки предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на поддержку сельскохозяйственного производства;
2) в рамках своих полномочий создать условия для эффективной реализации мер по осуществлению поддержки сельскохозяйственного производства на соответствующей территории;
3) осуществлять поддержку и сопровождение программных и аппаратных систем, предназначенных для осуществления переданных полномочий.
5. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года N 431 "О порядке расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае";
2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 августа 2013 года N. 868 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года N 431 "О порядке расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае";
3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ноября 2013 года N 1323 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года N 431 "О порядке расходования местными бюджетами субвенций т краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае".
6. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Горохова) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 в пункт 7 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края А.Н. Коробка.
8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края
А.Н. Ткачев

Приложение N 1

Порядок 
расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2014 г. N 546)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" (далее - Правила), Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года N 976-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (далее - Закон), в целях реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204, и определяет правила расходования субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении ими государственных полномочий Краснодарского края, переданных в установленном порядке для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края Законом (далее соответственно - Программа, субвенции, государственные полномочия, органы местного самоуправления).
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Краснодарского края (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на основании соглашений, заключаемых между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган) и администрациями муниципальных образований (далее - соглашение).
3. Размер субвенций определяется в соответствии с методикой определения размера субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и личных подсобных хозяйств в Краснодарском крае, утвержденной Законом.
4. Субвенции предоставляются из краевого бюджета путем их перечисления уполномоченным органом в установленном порядке в местные бюджеты на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью краевого бюджета и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
Субвенции органам местного самоуправления перечисляются на основании заявок, представляемых ими по форме и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом.
5. Расходование субвенций органами местного самоуправления производится на предоставление финансовой государственной поддержки развития деятельности личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельскохозяйственного производства, а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
6. В сфере финансовой государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства, органы местного самоуправления расходуют субвенции на предоставление субсидий в целях:
1) поддержки производства реализуемой продукции животноводства;
2) возмещения части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
3) возмещения части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
4) возмещения части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская";
5) возмещения части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;
6) возмещения части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
7) возмещения части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства;
8) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края.
Расчетные размеры ставок субсидий, указанных в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, для определения объема субвенций муниципальным образованиям на осуществление соответствующих государственных полномочий приведены в приложении N 1 к настоящему Порядку.
7. В сфере финансовой государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства органы местного самоуправления расходуют субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на:
1) приобретение племенных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
2) производство реализуемой ими продукции животноводства;
3) приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
4) строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;
5) искусственное осеменение сельскохозяйственных животных;
6) содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская".
7) уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, соответственно в кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на цели, предусмотренные Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края", а также на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
Расчетные размеры ставок субсидий, указанных в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, для определения объема субвенций муниципальным образованиям на осуществление соответствующих государственных полномочий приведены в приложении N 2 к настоящему Порядку.
8. Органы местного самоуправления вправе расходовать субвенции на субсидирование затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.
Расчетные размеры ставок субсидий, указанных в настоящем пункте, для определения объема субвенций муниципальным образованиям на осуществление соответствующих государственных полномочий приведены в приложении N 3 к настоящему Порядку.
9. В сфере финансовой государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", органы местного самоуправления осуществляют предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края.
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. В сфере финансовой государственной поддержки личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, предусмотренной подпунктом 8 пункта 6, подпунктом 7 пункта 7, пунктом 9 настоящего Порядка, органы местного самоуправления расходуют субвенции на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 Правил, а также по кредитам и займам, полученным на рефинансирование кредитов и займов, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 Правил, при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроки, указанные в этом подпункте.
Органы местного самоуправления расходуют указанные в подпункте 8 пункта 6, подпункте 7 пункта 7, пункте 9 настоящего Порядка субвенции на предоставление субсидий в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами, в размерах, определённых подпунктами "д" и "е" пунктов 6 и 7 Правил.
В 2015 году органы местного самоуправления расходуют указанные в подпункте 8 пункта 6, подпункте 7 пункта 7, пункте 9 настоящего Порядка субвенции на предоставление субсидий в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами, в размерах, определённых подпунктом "в" пункта 6(1) и подпунктами "д" и "е" пунктов 6 и 7 Правил.
11. Органы местного самоуправления представляют уполномоченному органу ежеквартальные отчеты о целевом использовании средств на осуществление переданных им полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае по форме и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом (далее - отчеты).
12. Органы местного самоуправления несут ответственность за соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении субвенций, и достоверность представляемых ими отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Не использованные в текущем финансовом году субвенции подлежат возврату в краевой бюджет.
14. Контроль за использованием субвенций осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Порядку
расходования местными бюджетами
субвенций из краевого
бюджета на осуществление
государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае

Расчетные размеры ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства

N п/п
Вид субсидии
Расчётные размеры ставок субсидий на затраты понесённые с 01.01.2014
1
2
3
1
Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства племенного и товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок:


при приобретении 1 головы
40 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 2 голов
60 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 3 - 4 голов
80 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 5 и более голов
100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская":


при приобретении до 20 голов
80 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении более 20 голов
100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

племенного поголовья кроликоматок
400 рублей за 1 голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат

племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных, за исключением приобретения племенного и товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок, маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская" и племенного поголовья кроликоматок
40 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат
2
Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей и индеек:


на приобретение кроликов
400 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение

на приобретение гусей и индеек
100 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение
3
Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства:


за реализацию мяса крупного рогатого скота
5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100000 кг в год

за реализацию молока
2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 250000 кг в год
4
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных:


за искусственное осеменение крупного рогатого скота
500 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат

за искусственное осеменение овец и коз
350 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат
5
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская"
700 рублей за одну голову в год
6
Возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства
20% от фактически понесенных затрат на приобретение, но не более 90000 рублей
7
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта с использованием укрывного материала в виде плёнки, стекла и сотового поликарбоната
300 рублей за 1 кв. метр, но не более 100% от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края,
начальник управления развития
сельских территорий
И.А. Дорошев

Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Порядку
расходования местными бюджетами
субвенций из краевого
бюджета на осуществление
государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае

Расчетные размеры ставок субсидий для предоставления финансовой государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств в области сельскохозяйственного производства

N п/п
Вид субсидии
Расчётные размеры ставок субсидий на затраты понесённые с 01.01.2014
1
2
3
1
Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства племенного и товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок:


при приобретении 1 головы
40 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 2 голов
60 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 3 - 4 голов
80 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении 5 и более голов
100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская":


при приобретении до 20 голов
80 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

при приобретении более 20 голов
100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат

племенного поголовья кроликоматок
400 рублей за 1 голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат

племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных, за исключением приобретения племенного и товарного поголовья коров, нетелей и ремонтных тёлок, маточного поголовья племенных овцематок (ярочек) пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская" и племенного поголовья кроликоматок
40 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50% от фактически понесенных затрат
2
Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей и индеек:


на приобретение кроликов
400 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение

на приобретение гусей и индеек
100 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат на приобретение
3
Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства:


за реализацию мяса крупного рогатого скота
5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 5000 кг в год

за реализацию молока
2 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25000 кг в год
4
Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных:


за искусственное осеменение крупного рогатого скота
500 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат

за искусственное осеменение овец и коз
350 рублей за одну голову, но не более 50% от фактически понесенных затрат
5
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: "южная мясная", "романовская", "эдильбаевская"
700 рублей за одну голову в год
6
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта с использованием укрывного материала в виде плёнки, стекла и сотового поликарбоната
300 рублей за 1 кв. метр, но не более 100% от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. N 634 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Порядку
 расходования местными бюджетами
 субвенций из краевого бюджета
на осуществление государственных
 полномочий по поддержке
 сельскохозяйственного производства
 в Краснодарском крае

Расчётные размеры ставок на субсидирование затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на организацию работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах

Вид субсидий
Размер субсидий
Возмещение затрат по проведению предпосевной обработки почвы, выравниванию почвы, внесению удобрений, севу пастбищных трав, прикатыванию почвы до и после посева в 2015 году
3550,0 рубля на гектар, но не более фактически понесенных затрат
Возмещение затрат по приобретению семян и минеральных удобрений, а также по проведению агротехнических мероприятий, связанных созданием пастбищ (основная обработка почвы в 2015 году)
16418,3 рубля на гектар, но не более фактически понесенных затрат

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Приложение N 2

Порядок
предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2014 г. N 546)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодекса Российской Федерации, законами Краснодарского края от 7 июня 2011 года N 2253-КЗ "О мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края", от 4 июня 2012 года N 2496-КЗ "О семейных животноводческих фермах в Краснодарском крае", в целях реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Программа), и определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм (далее - субсидия).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Для целей настоящего Порядка под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных и (или) птицы, производства животноводческой продукции, находящийся в собственности или пользовании субъекта малого предпринимательства, осуществляющего хозяйственную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства.
4. Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства (далее - заявитель), в целях возмещения части понесенных с 1 января 2013 года затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм.
5. Субсидия предоставляется заявителям в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведённых уполномоченному органу на эти цели.
Объём субсидии на строительство или реконструкцию составляет 30 процентов сметной стоимости, указанной в представленном заявителем бизнес-плане, но не более 10 миллионов рублей на одну семейную животноводческую ферму (без учёта стоимости поголовья).
6. Субсидия предоставляется заявителям при соблюдении ими следующих условий:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на территории Краснодарского края;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. N 1231 в подпункт 2 пункта 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления и вступления в силу Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.", предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края;
3) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключённого между заявителем и уполномоченным органом, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
4) обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и птицы в течение последних трех лет, включая год получения субсидий, субъектами малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края, занимающимися животноводством, за исключением вновь образованных и (или) осуществляющих животноводческую деятельность менее трех лет, по направлениям, обеспечивающим развитие животноводства.
Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников.
Субсидия на строительство одной семейной животноводческой фермы или на реконструкцию одной семейной животноводческой фермы выплачивается однократно.
7. Для получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом, с перечнем документов, утверждаемых уполномоченным органом.
8. Уполномоченный орган осуществляет прием заявления о предоставлении субсидии с прилагаемыми документами и регистрирует его в порядке поступления в электронном журнале регистрации. Журнал регистрации по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает решение о принятии документов (отказе в принятии документов) к рассмотрению.
9. Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии посредство межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю: сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидии.
При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии
10. По результатам рассмотрения документов, представляемых заявителями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
11. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктами 4 и 6 настоящего Порядка;
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7 и 9 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка;
3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
В случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заявителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляется соответствующее письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю в двух экземплярах соглашение между уполномоченным органом и заявителем о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются условия выделения и возврата средств краевого бюджета, сроки и порядок представления заявителем отчетности, согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также ответственность за нарушение условий соглашения.
12. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения оформляет платежные документы в электронном виде и сводный реестр получателей субсидий по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Краснодарского края для перечисления причитающихся сумм субсидий с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях.
13. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 7 и 9 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка и условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края порядке.
14. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях: несоблюдения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии;
образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году и иных случаях установленных Законом Краснодарского края от 4 июня 2012 года N 2496-КЗ "О семейных животноводческих фермах в Краснодарском крае".
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет заявителю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заявитель производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат в текущем финансовом году заявителем остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со дня образования остатков.
15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения заявителями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Приложение N 3

Порядок 
предоставления субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2014 г. N 546)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае" и от 9 июля 2013 года N 2751-КЗ "О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском крае", в целях реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Программа), и определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее - субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
сельскохозяйственным потребительским кооперативом и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом первого уровня признаются организации, созданные сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива;
сельскохозяйственным потребительским кооперативом и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом второго уровня признаются организации, образованные сельскохозяйственными потребительскими кооперативами первого уровня, расположенными в муниципальных образованиях Краснодарского края, на основе добровольного членства для совместно*
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооперативов, и выполняющие функции поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого уровня.
3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
4. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня (далее - заявители) в целях оказания ими услуг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских кредитных кооперативов первого уровня, в виде предоставления поручительств по банковским кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами первого уровня и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами первого уровня, являющимися членами кооператива второго уровня.
5. Субсидия предоставляется заявителям в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведённых уполномоченному органу на эти цели.
Объем предоставляемых заявителю субсидий определяется исходя из количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого уровня, которым заявителем планируется оказать услуги, связанные с финансовым посредничеством, и обоснования суммы субсидии, представленного заявителями в уполномоченный орган.
6. Субсидия предоставляется заявителям при соблюдении ими следующих условий:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на территории Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края;
3) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключённого между заявителем и уполномоченным органом, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
При принятии решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган исходит из следующих критериев, которым должен отвечать заявитель:
состав кооператива должен состоять не менее чем из десяти членов кооператива;
паевой фонд заявителя должен быть сформирован в размере не менее 1 млн. рублей и полностью оплачен в соответствии с уставом заявителя.
Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников.
7. Для получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом (далее - заявление);
2) обоснование суммы субсидии, составленное в произвольной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенное печатью заявителя;
3) копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и (или) копии налоговой декларации по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за предыдущий год (для кооперативов, осуществляющих деятельность более 1 года) и за последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа по месту регистрации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
5) копию реестра членов кооператива на последнюю отчетную дату, заверенную заявителем;
6) информацию о размере и оплате паевого фонда заявителя;
7) документ, подтверждающий участие кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов;
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 г. N 1231 в подпункт 8 пункта 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления и вступления в силу Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.", предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, предусматривающего предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
См. текст подпункта в предыдущей редакции
8) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенную печатью заявителя.
8. Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю: сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидии.
При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, субсидии предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии.
9. Уполномоченный орган осуществляет прием заявления о предоставлении субсидии с прилагаемыми документами и регистрирует его в порядке поступления в электронном журнале регистрации. Журнал регистрации по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются:
1) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиям, определенным настоящим Порядком;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о принятии
документов (отказе в принятии документов) к рассмотрению.
10. По результатам рассмотрения документов, представляемых заявителями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
В случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заявителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляется соответствующее письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю в двух экземплярах соглашение между уполномоченным органом и заявителем о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются условия выделения и возврата средств краевого бюджета, сроки и порядок представления заявителем отчетности, обязательство заявителя использовать полученные средства в соответствии с целевым назначением, согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также ответственность за нецелевое использование средств и нарушение условий соглашения.
Примерная форма соглашения утверждается уполномоченным органом.
Заявитель в течение 7 рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его и направляет в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе в подписании соглашения.
Непредставление получателем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подписанного им соглашения или извещения об отказе в подписании соглашения, признается его отказом от получения субсидии.
11. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий и критериев предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7 и 8 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка;
3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год;
12. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения оформляет платежные документы в электронном виде и сводный реестр получателей субсидий по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Краснодарского края для перечисления причитающихся сумм субсидий с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях.
13. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктами 7 и 8 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка и условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
14. Возврат в текущем финансовом году заявителем субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет заявителю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заявитель производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат в текущем финансовом году заявителем остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со дня образования остатков.
15. Уполномоченный орган несёт ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения заявителями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Приложение N 4

Порядок
предоставления социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 июня 2014 г. N 546)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края", государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Программа), и определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета социальных выплат на строительство жилья в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края (далее - социальная выплата).
2. Уполномоченным органом по предоставлению социальной выплаты является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Социальная выплата предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определенного на конкурсной основе (победителю конкурсного отбора на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах, проведенного в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края") (далее - заявитель) в целях возмещения части затрат на строительство жилого дома в сельской местности для организации сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте в Краснодарском крае.
4. Социальная выплата предоставляется заявителям при соблюдении ими следующих условий:
1) завершение строительства жилого дома и оформление его в общую собственность всех членов семьи заявителя;
2) регистрация, постановка на налоговый учет на территории Краснодарского края;
3) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении социальной выплаты, задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.
Социальная выплата не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников, за исключением заявителей, использующих труд указанных работников в отраслях садоводства и виноградарства на сезонных работах, и (или) труд квалифицированных работников и (или) высококвалифицированных специалистов.
5. Социальная выплата предоставляется заявителям в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведённых уполномоченному органу на эти цели.
Объем предоставляемой заявителю социальной выплаты определяется в размере 70 процентов от расчетной стоимости строительства жилого помещения.
Расчетная стоимость строительства жилого помещения, используемая для определения размера социальной выплаты, определяется исходя из числа совместно проживающих с заявителем членов семьи заявителя (супруга (супруг), их родители и дети), размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 квадратных метра - для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра - на семью из 2 человек и по 18 квадратных метра на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости одного квадратного метра, устанавливаемой для целей реализации настоящего Порядка, в размере 24 тысяч рублей.
6. Право на получение социальной выплаты предоставляется заявителю только один раз.
7. Социальная выплата предоставляется заявителю на основании соглашения, заключённого между уполномоченным органом и заявителем.
8. Для получения социальной выплаты заявитель направляет в уполномоченный орган прошитые и пронумерованные документы:
1) заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, утверждаемой уполномоченным органом (далее - заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
4) копию кадастрового (технического) паспорта на жилой дом;
5) справку о составе семьи
9. Уполномоченный орган осуществляет прием заявления о предоставлении социальной выплаты с прилагаемыми документами и регистрирует его в порядке поступления в электронном журнале регистрации. Журнал регистрации по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
10. Для предоставления социальной выплаты уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю: сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю - сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя;
уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении социальной выплаты.
При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, социальные выплаты предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты.
11. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации документов, представляемых заявителями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты.
12. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении социальной выплаты являются:
1) несоблюдение условий и целей предоставления социальной выплаты, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 8 и 10 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка;
3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
13. В случае отказа в предоставлении социальной выплаты уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причины отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении социальной выплаты уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю в двух экземплярах соглашение о предоставлении социальной выплаты, в котором предусматриваются условия выделения и возврата средств краевого бюджета.
14. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения между ним и заявителем оформляет платежные документы в электронном виде и сводный реестр получателей социальной выплаты по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Краснодарского края для перечисления причитающихся сумм социальной выплаты с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях.
15. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с настоящим Порядком и условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Приложение N 5

Порядок 
предоставления дополнительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 июня 2014 г. N 546)

1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края", государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Программа), и определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета дополнительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости (далее - социальная выплата).
2. Уполномоченным органом по предоставлению социальной выплаты является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Социальные выплаты за счет средств краевого бюджета предоставляются гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории Краснодарского края, из числа лиц, являющихся родителями, один из которых является субъектом малого предпринимательства - победителем конкурса на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах (далее - заявители):
1) при рождении (усыновлении) второго ребенка - выплачивается дополнительная социальная выплата в размере 500 тысяч рублей;
2) при рождении (усыновлении) третьего ребенка (и каждого последующего ребенка) - выплачивается дополнительная социальная выплата в размере 700 тысяч рублей.
Социальная выплата может быть использована заявителями исключительно на организацию сельской усадьбы.
4. Социальная выплата предоставляется заявителям при условии:
1) завершения строительства жилого дома в целях организации сельской усадьбы;
2) оформления данного жилого дома в общую собственность всех членов семьи заявителя;
3) отсутствия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении социальной выплаты, задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.
5. Социальная выплата предоставляется заявителям в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведённых уполномоченному органу на эти цели.
Социальная выплата предоставляется на основании соглашения, заключённого между уполномоченным органом и заявителем.
6. Для получения социальной выплаты заявитель направляет в уполномоченный орган прошитые и пронумерованные следующие документы:
1) заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
2) копии свидетельств о рождении на каждого ребенка или усыновлении ребенка, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) справку о составе семьи.
7. Уполномоченный орган осуществляет прием заявления о предоставлении социальной выплаты с прилагаемыми документами и регистрирует его в порядке поступления в электронном журнале регистрации. Журнал регистрации по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
8. Для предоставления социальной выплаты уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю: сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю - сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя;
уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении социальной выплаты.
При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, социальные выплаты предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, - получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества в отношении заявителя, должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении социальной выплаты.
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, представляемых заявителями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты.
10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении социальной выплаты являются:
1) несоблюдение условий и целей предоставления социальной выплаты, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 6 и 8 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка;
3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
11. В случае отказа в предоставлении социальной выплаты уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты с указанием причины отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении социальной выплаты уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю в двух экземплярах соглашение о предоставлении социальной выплаты.
12. Заявитель в течение 7 рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его и направляет в уполномоченный орган с приложением реквизитов расчетного счета, открытого получателем для перечисления социальной выплаты, или извещает уполномоченный орган об отказе в подписании соглашения.
Непредставление заявителем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подписанного им соглашения или извещения об отказе в подписании соглашения, признается его отказом от получения социальной выплаты.
13. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения между им и заявителем оформляет платежные документы в электронном виде и сводный реестр получателей социальной выплаты по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Краснодарского края для перечисления причитающихся сумм социальной выплаты с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях.
14. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с настоящим Порядком и условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
начальник управления развития 
сельских территорий
И.А. Дорошев

Приложение N 6

Порядок 
предоставления грантов на организацию сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте Краснодарского края 
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03 июня 2014 г. N 546)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июля 2012 года N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края" (далее - Закон о сельских усадьбах), государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1204 (далее - Программа), и определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета грантов в форме субсидий на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края (далее - грант).
2. Уполномоченным органом по предоставлению грантов является министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Для целей настоящего Порядка в соответствии с Законом о сельских усадьбах используются следующие основные понятия:
грант на организацию сельской усадьбы - средства краевого бюджета, предоставляемые субъекту малого предпринимательства в целях софинансирования затрат по организации сельской усадьбы;
субъект малого предпринимательства - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства (далее - глава крестьянского (фермерского) хозяйства).
4. Грант на организацию сельской усадьбы предоставляется главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определенного на конкурсной основе (победителю конкурсного отбора на организацию сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах, проведенного в соответствии с Законом о сельских усадьбах) (далее - получатель) в целях возмещения части затрат на организацию сельской усадьбы в малом сельском населенном пункте в Краснодарском крае.
5. Грант предоставляется получателю на цели, установленные пунктом 1  настоящего Порядка включая:
строительство производственных и складских помещений, заграждений, сооружений, инженерных сетей, дорог и подъездов к производственным и складским объектам, подключение к инженерным сетям;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом.
Грант должен быть израсходован получателем на цели, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя.
Средства гранта перечисляются уполномоченным органом на расчётный счёт получателя, открытый в российской кредитной организации.
6. Грант предоставляется получателю один раз на основании соглашения, заключённого между уполномоченным органом и получателем (далее - соглашение).
7. Грант предоставляется получателю на следующих условиях:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на территории Краснодарского края;
2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении гранта, задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края;
3) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключённого между заявителем и уполномоченным органом, обязательным условием которого является согласие заявителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - соглашение);
4) все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на получателя и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Краснодарского края и только в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства получателя;
5) расходы по плану расходов получателя, включающему расходы в разрезе наименований (статей), соответствующие целям, предусмотренным пунктами 5 настоящего Порядка (далее - план расходов), должны осуществляться по каждому наименованию (статье) расхода средств в размерах не более 70 процентов за счет средств краевого бюджета и не менее 30 процентов за счет собственных средств получателя.
Грант не предоставляется получателям, привлекающим и использующим иностранных работников, за исключением получателей, использующих труд указанных работников в отраслях садоводства и виноградарства на сезонных работах, и (или) труд квалифицированных работников и (или) высококвалифицированных специалистов.
8. Гранты предоставляются получателям в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы, с учетом собственных средств получателя и его плана расходов, но не более максимальных размеров гранта, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Максимальный размер гранта в расчете на одного получателя составляет 1 миллион рублей, но не более 70 процентов на софинансирование затрат по организации сельской усадьбы.
9. Для получения гранта получатель представляет в уполномоченный орган заявку по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и документы согласно перечню, утверждаемому уполномоченным органом.
Форма заявки и перечень документов размещаются уполномоченным органом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа (www.msh.krasnodar.ru).
10. Уполномоченный орган осуществляет прием заявки о предоставлении гранта с прилагаемыми документами и регистрирует её в порядке поступления в электронном журнале регистрации. Журнал регистрации по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется печатью уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в плане расходов, и принимает решение о принятии документов (отказе в принятии документов) к рассмотрению.
11. Для предоставления гранта уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении гранта посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю:
сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставлении гранта;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского, - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении гранта.
При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, грант предоставляется при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении гранта.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении гранта.
12. Основаниями для отказа главе крестьянского (фермерского) хозяйства в предоставлении гранта на организацию сельской усадьбы являются:
1) несоблюдение условий и целей предоставления гранта, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящего Порядка;
2) представление документов не в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 9 и 11 (в случае представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка;
3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
13. В случае отказа в предоставлении гранта уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале регистрации, при этом в течение 10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет главе крестьянского (фермерского) хозяйства письменное уведомление об отказе в предоставлении гранта с указанием причины отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении гранта уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет главе крестьянского (фермерского) хозяйства в двух экземплярах соглашение и предоставлении гранта, в котором предусматриваются условия выделения и возврата средств краевого бюджета, согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта, а также ответственность за нарушение условий соглашения.
14. Получатель в течение 7 рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его и направляет в уполномоченный орган подписанное соглашение в двух экземплярах с приложением выписок с расчетных счетов получателя, подтверждающих наличие не менее 30 процентов от стоимости каждого наименования статей по плану расходов и реквизитов расчетного счета, открытого получателем для перечисления гранта, или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания соглашения.
Непредставление получателем в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подписанного им соглашения или извещения об отказе от подписания соглашения признается его отказом от получения гранта.
15. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания соглашения между им и получателем оформляет платежные документы в электронном виде и сводный реестр получателей гранта по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Краснодарского края для перечисления причитающихся сумм гранта с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях.
16. Получатель представляет в уполномоченный орган:
1) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
отчет о целевом расходовании гранта по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
выписку из расчетного счета получателя о движении денежных средств по данному счету, заверенную кредитной организацией;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану расходов в размере не менее 30 процентов за счёт собственных средств, заверенные получателем (представляются по мере реализации плана расходов);
копии документов, подтверждающих целевое использование гранта согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом, подтверждающих целевое использование гранта, предоставляемого из краевого бюджета, заверенные получателем (представляются по мере целевого использования гранта).
2) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, начиная с года, следующего за годом получения гранта, - отчет об исполнении условий соглашения.
17. Возврат в текущем финансовом году получателем гранта, в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении и остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении грантов, осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат гранта в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа
требования о возврате гранта;
при нарушении получателем срока возврата гранта уполномоченный орган в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат в текущем финансовом году получателем остатков гранта, не использованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со дня образования остатков.
18. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, направляемых на выплату гранта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка предоставления гранта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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