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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. N 637 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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: 

1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий в целях возмещения части 

затрат на производство рыбопосадочного материала (приложение N 1); 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

2) Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на производство товарной рыбы (приложение N 2); 

3) Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции (приложение N 3); 

4) Порядок предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий в целях возмещения части 
затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов (приложение N 4). 
(пп. 4 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 
1088) 

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Горохова) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края С.В. Гаркушу. 

4. Настоящее 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 26 июня 2014 г. N 637 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 
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1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого 

бюджета субсидий в целях возмещения части затрат на производство рыбопосадочного материала (далее - 
субсидия). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган). 

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края 
(признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 
заявители), в целях возмещения части понесенных ими в текущем финансовом году затрат на 
производство рыбопосадочного материала для выращивания рыбы. 

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. 

Субсидия на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала 
предоставляется заявителям по перечню видов рыб и ставкам, устанавливаемым уполномоченным 
органом. 

5. Субсидия предоставляется 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; 
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, в котором подано 

заявление о предоставлении субсидии; 
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края; 
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 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. 

Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников, 
за исключением заявителей, использующих труд иностранных квалифицированных работников и (или) 
иностранных высококвалифицированных специалистов. 

6. Для получения субсидии заявитель направляет в срок, устанавливаемый уполномоченным 
органом, прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета на предоставление субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом, 

в двух экземплярах; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, в 

котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером заявителя и заверенную печатью (при ее наличии) заявителя; 

4) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заявители, не вошедшие 
в отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края за отчетный финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, представляют расшифровку выручки по видам деятельности по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве", и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"); 

5) отчет о производстве рыбопосадочного материала, заверенный заявителем по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом. 

7. 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 
в отношении заявителя от: 
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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 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, 
сведения об 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 по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении 
субсидии. 

8. Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений о предоставлении субсидий с 
прилагаемыми документами и регистрирует их в порядке поступления в электронном журнале регистрации. 
Регистрация заявлений о предоставлении субсидий осуществляется в день их приема. Журнал регистрации 
по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 
печатью уполномоченного органа. 

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются: 
1) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка; 
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 

соответствующие цели на соответствующий финансовый год; 
3) представление документов позже срока, установленного уполномоченным органом. 
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии рассматривает документы, указанные в пункте 6, и сведения, поступившие в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение с 
заявителем о предоставлении субсидии (по форме, утверждаемой уполномоченным органом) либо 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа. 

10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка, и несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, а также не соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка, в случае 
представления заявителем документов по собственной инициативе; 

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующие цели на соответствующий финансовый год. 

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 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 с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого 
бюджета суммы субсидии. 

12. Заявители несут ответственность за нарушение условий предоставления субсидий, в том числе за 



 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 14 

 

достоверность документов, представленных ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также в 
случае представления заявителем документов по собственной инициативе, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. 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. 

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. 
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 использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, осуществляется 
в течение 30 дней со дня образования остатков. 

15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, 
связанных с выплатой 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 2 
 

Утвержден 
постановлением 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

от 26 июня 2014 г. N 637 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ РЫБЫ 

 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого 
бюджета субсидий в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы (далее - субсидия). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган). 

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края 
(признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 
заявители), в целях возмещения части понесенных ими в текущем финансовом году затрат на 
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производство товарной рыбы. 
Заявителям, включенным в 2013 году в сводный реестр получателей субсидий за счет средств 

краевого бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы, в 2014 году 
субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 12 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. 

Субсидия на возмещение части затрат на производство товарной рыбы предоставляется заявителям 
по перечню видов рыб и ставкам, устанавливаемым уполномоченным органом. 

5. Субсидия предоставляется 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; 
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором 

подано заявление о предоставлении субсидии; 
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края; 
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 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. 

Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников, 
за исключением заявителей, использующих труд квалифицированных работников и (или) 
высококвалифицированных специалистов. 

6. Для получения субсидии заявитель направляет в срок, устанавливаемый уполномоченным 
органом, прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета на предоставление субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом, 

в двух экземплярах; 
3) 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 (при ее наличии) заявителя; 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

4) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заявители, не вошедшие 
в отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края за отчетный финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, представляют расшифровку выручки по видам деятельности по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве", и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"); 

5) реестр накладных и платежных документов, подтверждающих реализацию произведенной 
товарной рыбы по форме, утверждаемой уполномоченным органом. 

7. 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 
в отношении заявителя 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 
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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, 
сведения об 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 по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении 
субсидии. 

8. Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений о предоставлении субсидий с 
прилагаемыми документами и регистрирует их в порядке поступления в электронном журнале регистрации. 
Регистрация заявлений о предоставлении субсидий осуществляется в день их приема. Журнал регистрации 
по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 
печатью уполномоченного органа. 

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются: 
1) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка; 
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 

соответствующие цели на соответствующий финансовый год; 
3) представление документов позже срока, установленного уполномоченным органом. 
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии рассматривает документы, указанные в пункте 6, и сведения, поступившие в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение с 
заявителем о предоставлении субсидии (по форме, утверждаемой уполномоченным органом) либо 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа. 

10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка, и несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка; 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, а также не соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка, в случае 
представления заявителем документов по собственной инициативе; 
(пп. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующие цели на соответствующий финансовый год. 

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 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 с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого 
бюджета суммы субсидии. 

12. Заявителям, указанным в абзаце втором 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 
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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 с лицевого счета уполномоченного органа 
на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет 
средств краевого бюджета суммы субсидий. 

13. Заявители несут ответственность за нарушение условий предоставления субсидий, в том числе за 
достоверность документов, представленных ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также в 
случае представления заявителем документов по собственной инициативе, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 13 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

14. 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. 

15. 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. 
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 использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, осуществляется 
в течение 30 дней со дня образования остатков. 

16. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, 
связанных с выплатой 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 
 

Утвержден 
постановлением 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

от 26 июня 2014 г. N 637 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРНО-ПИЩЕВОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 
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1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого 

бюджета субсидий в целях возмещения части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции 
(далее - субсидия). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган). 

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края 
(признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 
заявители), в целях возмещения части понесенных ими в текущем финансовом году затрат на 
производство товарно-пищевой рыбной продукции. 

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. 

Субсидия на возмещение части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции 
предоставляется заявителям по перечню видов продукции и ставкам, устанавливаемым уполномоченным 
органом. 

5. Субсидия предоставляется 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; 
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором 

подано заявление о предоставлении субсидии; 
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края; 
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 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. 

Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников, 
за исключением заявителей, использующих труд квалифицированных работников и (или) 
высококвалифицированных специалистов. 

6. Для получения субсидии заявитель направляет в срок, устанавливаемый уполномоченным 
органом, прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета на предоставление субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом, 

в двух экземплярах; 
3) 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 (при ее наличии) заявителя; 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

4) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заявители, не вошедшие 
в отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края за отчетный финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, представляют расшифровку выручки по видам деятельности по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве", и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"); 

5) копии деклараций о соответствии на товарно-пищевую рыбную продукцию, перечень которой 
предусмотрен Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 982 "Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии", заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

6) реестр накладных на передачу товарно-пищевой рыбной продукции из мест переработки в места 
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хранения по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 
7) копии договоров хранения товарно-пищевой рыбной продукции в текущем финансовом году 

(представляются в случае передачи продукции на хранение другим физическим или юридическим лицам), 
заверенные заявителем. 

7. 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 
в отношении заявителя 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, 
сведения об 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 по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении 
субсидии. 

8. Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений о предоставлении субсидий с 
прилагаемыми документами и регистрирует их в порядке поступления в электронном журнале регистрации. 
Регистрация заявлений о предоставлении субсидий осуществляется в день их приема. Журнал регистрации 
по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 
печатью уполномоченного органа. 

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются: 
1) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка; 
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 

соответствующие цели на соответствующий финансовый год; 
3) представление документов позже срока, установленного уполномоченным органом. 
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии рассматривает документы, указанные в пункте 6, и сведения, поступившие в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение с 
заявителем о предоставлении субсидии (по форме, утверждаемой уполномоченным органом) либо 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа. 

10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка и несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка; 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, а также не соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка, в случае 
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представления заявителем документов по собственной инициативе; 
(пп. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующие цели на соответствующий финансовый год. 

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 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 с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого 
бюджета суммы субсидии. 

12. Заявители несут ответственность за нарушение условий предоставления субсидий, в том числе за 
достоверность документов, представленных ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также в 
случае предоставления заявителем документов по собственной инициативе, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 12 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 

13. 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 

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. 
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 использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, осуществляется 
в течение 30 дней со дня образования остатков. 

15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, 
связанных с выплатой 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 
 

Утвержден 
постановлением 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

от ________ N ______ 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ДОБЫЧУ 
(ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
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(введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.10.2014 N 1088) 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств краевого 
бюджета субсидий в целях возмещения части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее - 
субсидия). 

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - уполномоченный орган). 

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края 
(признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"), за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 
заявители), в целях возмещения части понесенных ими в текущем финансовом году затрат на добычу 
(вылов) водных биоресурсов. 

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. 

Субсидия на возмещение части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов предоставляется 
заявителям по перечню видов продукции и ставкам, устанавливаемым уполномоченным органом. 

5. Субсидия предоставляется 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; 
3) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, в котором подано 

заявление о предоставлении субсидии; 
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края; 
5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 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. 

Субсидия не предоставляется заявителям, привлекающим и использующим иностранных работников, 
за исключением заявителей, использующих труд иностранных квалифицированных работников и (или) 
иностранных высококвалифицированных специалистов. 

6. Для получения субсидии заявитель направляет в срок, устанавливаемый уполномоченным 
органом, прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета на предоставление субсидии), 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом; 
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом, 

в двух экземплярах; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, в 

котором подано заявление о предоставлении субсидии, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером заявителя и заверенную печатью (при ее наличии) заявителя; 

4) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя заявители, не вошедшие 
в отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края за отчетный финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, представляют расшифровку выручки по видам деятельности по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве", и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"); 

5) копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданные заявителю уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

6) реестр приемо-сдаточных документов, подтверждающих объем добычи (вылова) водных 
биоресурсов, заверенный заявителем по форме, утверждаемой уполномоченным органом. 
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7. 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 
в отношении заявителя 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 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, 
сведения об 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 по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении 
субсидии. 

8. Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений о предоставлении субсидий с 
прилагаемыми документами и регистрирует их в порядке поступления в электронном журнале регистрации. 
Регистрация заявлений о предоставлении субсидий осуществляется в день их приема. Журнал регистрации 
по окончании финансового года распечатывается, прошнуровывается, пронумеровывается и скрепляется 
печатью уполномоченного органа. 

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов являются: 
1) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка; 
2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 

соответствующие цели на соответствующий финансовый год; 
3) представление документов позже срока, установленного уполномоченным органом. 
9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии рассматривает документы, указанные в пункте 6, и сведения, поступившие в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение с 
заявителем о предоставлении субсидии (по форме, утверждаемой уполномоченным органом) либо 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа. 

10. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 
1) несоблюдение целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка, и несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, а также не соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка, в случае 
представления заявителем документов по собственной инициативе; 

3) освоение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на 
соответствующие цели на соответствующий финансовый год. 

11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения и заключения 
соглашения оформляет платежные документы в электронном виде и сводные реестры получателей 
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субсидий по форме, утверждаемой уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов 
Краснодарского края для перечисления с лицевого счета уполномоченного органа на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого 
бюджета суммы субсидии. 

12. Заявители несут ответственность за нарушение условий предоставления субсидий, в том числе за 
достоверность документов, представленных ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также в 
случае представления заявителем документов по собственной инициативе, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. 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. 

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. 
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 использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, осуществляется 
в течение 30 дней со дня образования остатков. 

15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление расходов краевого бюджета, 
связанных с выплатой субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края, 
начальник управления развития 

сельских территорий 
И.А.ДОРОШЕВ 

 
 
 


