
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 г. N 335 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО РАЗВИТИЮ 

ПОДОТРАСЛИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 09.06.2014 N 589) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами 

Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в 

Краснодарском крае", от 5 августа 1998 года N 142-КЗ "О виноградарстве и производстве 

продуктов переработки винограда в Краснодарском крае", от 9 июля 2013 года N 2751-КЗ 

"О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском крае", 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года N 1204 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" постановляю: 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

1. Утвердить: 

1) Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий на 

поддержку виноградарства и виноделия (приложение N 1); 

2) Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета на 

создание системы охлаждаемых хранилищ для столового винограда (приложение N 2). 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края 

(Горохова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

печатном средстве массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Саурина. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 15 апреля 2014 г. N 335 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 
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(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 09.06.2014 N 589) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер государственной поддержки 

виноградарства и виноделия, в отношении которых не предусмотрено софинансирование 

из федерального бюджета, и определяет цели, условия и механизм предоставления за счет 

средств краевого бюджета субсидий: 

1) на возмещение части затрат на установку шпалеры на виноградниках; 

2) на возмещение части затрат в связи с устройством капельного орошения 

виноградников; 

3) на возмещение части затрат в связи с развитием инфраструктуры 

питомниководства в виноградарстве (в части приобретения оборудования для оснащения 

лабораторий по исследованию растительных материалов многолетних культур на наличие 

фитопатогенов и производству оздоровленного посадочного материала методом "in vitro", 

закладки маточников высших категорий, капельного орошения школок и маточников; 

бурения артезианских скважин, приобретения и монтажа оборудования для добычи и 

опреснения воды, строительства локальных водопроводов в целях орошения школок и 

маточников; строительства и реконструкции прививочных комплексов, теплиц для 

выращивания посадочного материала; реконструкции помещений в целях организации в 

них прививочных комплексов, холодильников для хранения саженцев, приобретения или 

изготовления, монтажа для указанных целей оборудования); 

4) на возмещение части затрат на проведение селекционных мероприятий в области 

виноградарства; 

5) на возмещение части затрат на изготовление проектно-сметной документации на 

закладку и уходные работы за виноградниками в малых формах хозяйствования; 

6) на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на 

приобретение технологического оборудования для переработки винограда и производства 

виноматериалов, приобретение дубовой тары для выдержки и хранения виноматериалов, 

холодильного оборудования, электрогенераторных установок; 

7) на возмещение части затрат в связи с приобретением комплектующих и 

изготовлением дубовых бочек для выдержки и хранения виноматериалов (далее - 

субсидии). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является управление по 

виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края (далее - 

уполномоченный орган). 

3. Субсидии, предусмотренные: 

1) подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящего Порядка, предоставляются субъектам 

агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноградарства, в целях 

возмещения части понесенных ими затрат: 

на установку шпалеры на виноградниках; 

на возмещение части затрат в связи с устройством капельного орошения 

виноградников; 

в связи с развитием инфраструктуры питомниководства в виноградарстве (в части 

приобретения оборудования для оснащения лабораторий по исследованию растительных 

материалов многолетних культур на наличие фитопатогенов и производству 

оздоровленного посадочного материала методом "in vitro", закладки маточников высших 

категорий, капельного орошения школок и маточников; бурения артезианских скважин, 

приобретения и монтажа оборудования для добычи и опреснения воды, строительства 

локальных водопроводов в целях орошения школок и маточников; строительства и 

реконструкции прививочных комплексов, теплиц для выращивания посадочного 

материала; реконструкции помещений в целях организации в них прививочных 
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комплексов, холодильников для хранения саженцев, приобретения или изготовления, 

монтажа для указанных целей оборудования); 

на проведение селекционных мероприятий в области виноградарства; 

2) подпунктом 5 пункта 1 настоящего Порядка, субъектам агропромышленного 

комплекса, осуществляющим деятельность в отрасли виноградарства в малых формах 

хозяйствования, и не имеющим дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в 

течение первых трех лет, начиная с года закладки виноградников, в целях возмещения 

части понесенных ими затрат: 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

на изготовление проектно-сметной документации на закладку и уходные работы за 

виноградниками в малых формах хозяйствования; 

3) подпунктами 6 и 7 пункта 1 настоящего Порядка предоставляются субъектам 

агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноделия, в целях 

возмещения части понесенных ими затрат: 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение технологического 

оборудования для переработки винограда и производства виноматериалов, приобретение 

дубовой тары для выдержки и хранения виноматериалов, холодильного оборудования, 

электрогенераторных установок; 

в связи с приобретением комплектующих и изготовлением дубовых бочек для 

выдержки и хранения виноматериалов (далее - заявители). 

В целях настоящего Порядка к субъектам агропромышленного комплекса относятся 

сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского края, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, не отнесенные законодательством Российской 

Федерации к сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие деятельность по выращиванию винограда, 

производству вина и продуктов переработки винограда (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство). 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

Заявителям, включенным в 2013 году в сводный реестр получателей субсидий на 

цели, указанные в подпунктах 3, 4, 6 пункта 1 настоящего Порядка, в 2014 году субсидия 

предоставляется в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка. 

4. Субсидии предоставляются заявителям в соответствии с объемами 

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия 

государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14 октября 2013 года N 1204, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на эти цели. 

Субсидии предоставляются заявителям в размерах, устанавливаемых 

уполномоченным органом, с учетом следующих критериев: 

размер субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка, 

рассчитывается по ставке на 1 га; 

размер субсидий, предусмотренных подпунктами 2 - 5 и 7 пункта 1 настоящего 

Порядка, рассчитывается от фактически понесенных затрат. 

При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 1 

настоящего Порядка, возмещению подлежат затраты года, предшествующего текущему 

финансовому году, и затраты текущего финансового года. 

При предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с уплатой 
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процентов по кредитам на приобретение технологического оборудования для переработки 

винограда и производства виноматериалов, приобретение дубовой тары для выдержки и 

хранения виноматериалов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка, 

возмещению подлежат затраты по кредитным договорам, заключенным после 1 января 

2007 года на срок до 8 лет. 

При предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с уплатой 

процентов по кредитам на приобретение холодильного оборудования, предусмотренных 

подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка, возмещению подлежат затраты по 

кредитным договорам, заключенным после 1 января 2013 года на срок до 8 лет. 

При предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с уплатой 

процентов по кредитам на приобретение электрогенераторных установок, 

предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка, возмещению подлежат 

затраты по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2012 года на срок до 8 лет. 

В случае если ранее по кредитному договору были предоставлены субсидии на 

возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение 

технологического оборудования для переработки винограда и производства 

виноматериалов, приобретение дубовой тары для выдержки и хранения виноматериалов, 

холодильного оборудования, электрогенераторных установок, субсидии по настоящему 

Порядку рассчитываются с даты, следующей за последней датой, вошедшей в принятый к 

оплате расчет суммы возмещения части процентной ставки. 

Субсидии, предусмотренные подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка: 

предоставляются заявителям в размере 100 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора. В случае заключения дополнительного соглашения к 

кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, - 

на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору; 

рассчитываются на сумму использования средств кредита или его части на цели, 

предусмотренные настоящим Порядком, с даты, следующей за датой расходования 

заявителем кредитных средств по целевому назначению. Субсидии, предоставляемые 

заявителям, не должны превышать фактические затраты заявителей на уплату процентов 

по кредитам; 

в случае если расчетная сумма субсидий, рассчитанная по ставке рефинансирования 

(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора или дополнительного соглашения по обязательствам, 

выраженным в рублях или в иностранной валюте, больше расчетной суммы субсидий, 

рассчитанной по процентной ставке кредитного договора, к возмещению принимаются 

фактические затраты на уплату процентов по кредитному договору; 

в случае если заявитель привлек кредит в иностранной валюте, субсидии 

предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. 

5. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении ими следующих условий: 

1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной 

деятельности на территории Краснодарского края; 

2) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

(пп. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на первое число 

месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся 

в государственной собственности Краснодарского края; 
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5) заключение кредитного договора с российскими кредитными организациями (по 

субсидиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 1 настоящего Порядка); 

6) выполнение обязательств по погашению основного долга и уплаты начисленных 

процентов. Субсидии не предоставляются за период, в котором допущено несоблюдение 

установленных условиями кредитного договора сроков погашения основного долга и 

начисленных процентов, а также на уплату процентов, начисленных и уплаченных 

вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты 

начисленных процентов (по субсидиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 1 

настоящего Порядка); 

7) реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур) на территории Российской Федерации в году, 

предшествующем получению субсидий, по направлениям, обеспечивающим развитие 

растениеводства, за исключением субъектов агропромышленного комплекса, не имеющих 

дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в течение первых трех лет, 

начиная с года закладки виноградников; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

8) наличие в собственности, аренде или ином законном пользовании виноградников 

и (или) использование при производстве вина и продуктов переработки винограда сырья, 

выращенного на территории Краснодарского края. 

(пп.8 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

Субсидии не предоставляются субъектам агропромышленного комплекса 

Краснодарского края, привлекающим и использующим иностранных работников, за 

исключением субъектов агропромышленного комплекса, использующих труд указанных 

работников в отрасли виноградарства на сезонных работах, и (или) труд 

квалифицированных работников и (или) высококвалифицированных специалистов. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

6. Для получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный орган 

прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета причитающихся сумм 

субсидии), пронумерованные и скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 

уполномоченного лица заявителя документы согласно перечню, установленному 

уполномоченным органом. 

7. Субсидия предоставляется заявителю при условии заключения заявителем с 

уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) 

по форме, утверждаемой 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. 

8. Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня представления заявителем документов 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, в отношении заявителей запрашивает 

от: 

Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю - сведения о 

наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 
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уполномоченного органа, осуществляющего администрирование поступлений в 

соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края, - сведения о наличии (отсутствии) у 

заявителя задолженности по арендной плате. 

При неоднократной подаче заявлений о предоставлении субсидий заявителем, 

уполномоченный орган использует информацию (сведения), поступившую в рамках 

межведомственного взаимодействия ранее, при условии, что они получены 

уполномоченным органом не позднее 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении 

субсидии. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по 

собственной инициативе. При этом представленные заявителем справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, справка (сведения) о наличии (отсутствии) 

задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей должны быть получены не позднее 30 дней до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии. Заявитель вправе представить оригинал выписки, справок либо 

их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке. 

9. Уполномоченный орган в течение текущего финансового года осуществляет прием 

заявлений о предоставлении субсидий с прилагаемыми документами и регистрирует их 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 в соответствии с перечнем, 

устанавливаемым уполномоченным органом; 

2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом 

бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год. 

Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня представления заявителем 

документов в соответствии с перечнем, устанавливаемым уполномоченным органом, 

осуществляет их рассмотрение, заключает соглашение либо направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

10. По результатам рассмотрения документов, представляемых заявителями в 

соответствии с перечнем, устанавливаемым уполномоченным органом, и поступивших 

сведений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

предоставляет субсидию. Субсидия предоставляется на основании заключенного 

соглашения. В случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 

10 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины 

отказа. 

11. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 

1) несоблюдение условий и целей предоставления субсидий, предусмотренных 

пунктами 3, 5 и 7 настоящего Порядка; 

2) представление документов не в соответствии с требованиями, установленными 

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. 
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12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов и заключения соглашения оформляет платежные документы в 

электронном виде и сводные реестры 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. Заявителям, указанным в абзаце тринадцатом пункта 3 настоящего Порядка, 

субсидия предоставляется на основании письменного заявления, составленного в 

произвольной форме, акта сверки расчетов между заявителем и уполномоченным органом 

и соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между заявителем и 

уполномоченным органом по форме, утверждаемой 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. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, оформляет платежные документы в 

электронном виде и сводные реестры 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. 

14. Заявители несут ответственность за соблюдение целей и условий предоставления 

субсидий, в том числе за достоверность документов, представляемых ими в соответствии 

с перечнем, устанавливаемым уполномоченным органом, и пунктом 8 (в случае 

представления документов по собственной инициативе) настоящего Порядка, в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

15. Уполномоченным органом, предоставившим субсидию, и органами 

государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях: 

несоблюдения целей и условий предоставления субсидии; 

установления факта представления недостоверных сведений в целях получения 

субсидии; 

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. 

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 остатков субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в 

течение 30 дней со дня их образования. 

 

Руководитель управления 

по виноградарству, виноделию и 

алкогольной промышленности 



Краснодарского края 

О.В.ТОЛМАЧЕВ 

 

 

Приложение N 2 

 

Утвержден 

постановлением 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

от 15 апреля 2014 г. N 335 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЕМЫХ 

ХРАНИЛИЩ ДЛЯ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 

 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 09.06.2014 N 589) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из краевого бюджета грантов 

в форме субсидий (далее - субсидии) сельскохозяйственным потребительским сбытовым 

кооперативам (далее - кооперативы) в целях возмещения затрат на создание системы 

охлаждаемых хранилищ для столового винограда. 

2. Средства краевого бюджета кооперативам предоставляются управлением по 

виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края (далее - 

уполномоченный орган) на конкурсной основе в форме субсидий на реализацию 

мероприятия по созданию системы охлаждаемых хранилищ для столового винограда. 

Объявление о проведении конкурса программ кооперативов о реализации мероприятий по 

созданию системы охлаждаемых хранилищ (далее - конкурс программ) и о его условиях 

публикуется в средствах массовой информации не позднее 30 дней до даты проведения 

конкурса. 

3. В целях определения победителей конкурса программ образуется комиссия, состав 

которой утверждается приказом уполномоченного органа (далее - комиссия). 

Емкостные характеристики охлаждаемого хранилища (не менее 500 тонн) и 

экономически более выгодное предложение являются основными критериями отбора 

победителей конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса программ определяется уполномоченным органом. 

5. Субсидии, предоставленные кооперативам, не могут использоваться для создания 

резервов, в том числе на непредвиденные расходы. 

6. Субсидии предоставляются кооперативам при соблюдении ими следующих 

условий: 

1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление хозяйственной 

деятельности на территории Краснодарского края; 

2) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам; 

3) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором 

подано заявление о предоставлении гранта в форме субсидии; 

4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся 

в государственной собственности Краснодарского края; 

5) состав кооператива должен состоять не менее чем из десяти членов кооператива. 

Не могут подавать заявки на получение субсидий кооперативы, находящиеся в 

consultantplus://offline/ref=E47D93E612B963FEEC7949A0DD74834CA9AD484E3A99102DE366F7FD0BD6537BF5C292208C21D9967592AD83j50AG


стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

Субсидии не предоставляются субъектам агропромышленного комплекса 

Краснодарского края, привлекающим и использующим иностранных работников, за 

исключением субъектов агропромышленного комплекса, использующих труд указанных 

работников в отрасли виноградарства на сезонных работах, и (или) труд 

квалифицированных работников и (или) высококвалифицированных специалистов. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

7. Для участия в конкурсе программ кооперативы представляют в уполномоченный 

орган документы согласно перечню, установленному уполномоченным органом. 

8. Субсидии кооперативам предоставляются в соответствии с объемами 

финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия 

государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14 октября 2013 года N 1204, в пределах лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на эти цели. 

9. Субсидии предоставляются заявителям в размерах, устанавливаемых 

уполномоченным органом, рассчитываются от затрат. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

09.06.2014 N 589) 

10. Субсидия предоставляется кооперативу при условии заключения кооперативом с 

уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) 

по форме, утверждаемой уполномоченным органом, обязательным условием которого 

является согласие кооператива на осуществление уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

11. Неотъемлемой частью соглашения является смета расходования субсидий, 

которая оформляется в виде приложения к соглашению. 

12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

приказа уполномоченного органа, определяющего перечень получателей и размеры 

субсидий, оформляет платежные документы в электронном виде и сводные реестры 

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 

кооперативов, открытые в российских кредитных организациях. 

13. Кооператив, получивший субсидию, в течение 15 календарных дней после 

использования субсидии на реализацию программных мероприятий представляет в 

уполномоченный орган отчет с подробным описанием выполненных в рамках программы 

работ, оценкой достигнутых результатов и приложением наглядных материалов о 

проделанной работе (фотографий, газетных публикаций, отзывов и другого), отчет о 

расходовании средств краевого бюджета, полученных в виде субсидий, состоящий из 

копий первичных учетных документов. 

14. Субсидии, предоставленные кооперативу, должны быть использованы до конца 

текущего финансового года. 

15. Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами 

государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Кооперативы несут ответственность за соблюдение целей и условий 

предоставления субсидий, в том числе за достоверность документов, представляемых ими 

в соответствии с перечнем, устанавливаемым уполномоченным органом, в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

17. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях: 

несоблюдения целей и условий предоставления субсидии; 

установления факта представления недостоверных сведений в целях получения 

субсидии; 

образования остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году. 

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 кооперативу требование о возврате субсидии в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом; 

кооператив производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 

15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате 

субсидии; 

при нарушении кооперативом срока возврата субсидии уполномоченный орган в 

течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход 

краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края. 

Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в 

течение 30 дней со дня их образования. 

18. В случае принятия решения о ликвидации кооператива в период действия 

соглашения бюджетные средства подлежат возврату получателем субсидий в течение 15 

календарных дней с даты его уведомления уполномоченным органом. 

 

Руководитель управления 

по виноградарству, виноделию и 

алкогольной промышленности 

Краснодарского края 

О.В.ТОЛМАЧЕВ 

 

 
 

 


