
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГЛАВЫ АДМ И Н И С Т РА Ц И И  ( Г У БЕР НА ТО РА )  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от № d W
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 250 

«Об утверждении порядков предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О разви
тии сельского хозяйства в Краснодарском крае» и постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 250 
«Об утверждении порядков предоставления за счет средств краевого бюджета 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего по
становления на официальном сайте администрации Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.govли).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Временно исполняющий обязанное^ 
главы администрации (губернатор
Краснодарского края [И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

ИЗМ ЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление главы  администрации

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 250 
«Об утверждении порядков предоставления за счет средств 

краевого бюджета субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства»

1. В пункте 3 слова «С.В. Гаркушу» заменить словами «А.Н. Коробка».
2. В приложении № 1:
1) абзац первый пункта 1 после слов «в возрасте 3 лет и старше» допол

нить словами «и на содержание конематок в возрасте 3 лет и старше (за исклю
чением племенных) по системе «конематка -  жеребенок»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях возмещения части затрат на содержание:
племенных конематок в возрасте 3 лет и старше субсидии предоставля

ются сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края (при
знаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»), не включенным в Пе
речень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хо
зяйств по племенному животноводству и Перечень организаций по искусствен
ному осеменению сельскохозяйственных животных, за исключением сельско
хозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих личное под
собное хозяйство (далее -  заявители);

конематок в возрасте 3 лет и старше (за исключением племенных) по си
стеме «конематка -  жеребенок» субсидии предоставляются сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям Краснодарского края (признаваемым таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства»), за исключением сельскохозяйственных по
требительских кооперативов и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее -  заявители).»;

3) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются заявителям по ставкам, устанавливаемым 

уполномоченным органом, на 1 конематку:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
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«племенных конематок в возрасте 3 лет и старше;
конематок в возрасте 3 лет и старше (за исключением племенных) по си

стеме «конематка -  жеребенок», от которых получен живой жеребенок в отчет
ном финансовом году.»;

4) в пункте 5:
абзац «Субсидии не предоставляются заявителям, привлекающим и ис

пользующим иностранных работников, за исключением заявителей, использу
ющих труд квалифицированных работников и (или) высококвалифицирован
ных специалистов.» исключить;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) наличие у заявителей поголовья лошадей.»;
5) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Государственная поддержка не оказывается заявителям, использую

щим труд иностранных работников, за исключением случаев:
1) использования субъектами агропромышленного комплекса Краснодар

ского края труда граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Укра
ины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, которые направлены на работу исполнительными органами государ
ственной власти Краснодарского края и центрами занятости населения в муни
ципальных образованиях Краснодарского края;

2) привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодар
ского края иностранных работников в качестве высококвалифицированных 
специалистов.»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидии заявитель направляет в уполномоченный ор

ган или в многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, 
прошитые (за исключением одного экземпляра справки-расчета на предостав
ление субсидии), пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью заявителя следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой упол
номоченным органом»;

2) справку-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, утвержда
емой 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 суб
сидии, подписанную руководителем и главным бухгалтером заявителя и заве
ренную печатью (при ее наличии) заявителя;

4) для подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводи
теля заявители, не вошедшие в отчетность о финансово-экономическом состоя
нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Краснодарского 
края за отчетный финансовый год по формам, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, представляют расшифровку вы
ручки по видам деятельности по форме, утверждаемой уполномоченным орга



ном (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в соответствии 
федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве»);

дополнительно представляются:
на содержание племенных конематок в возрасте 3 лет и старше -  реестр 

документов, подтверждающих племенную ценность лошадей, по форме, утвер
ждаемой уполномоченным органом, с приложением копии документа, под
тверждающего племенную ценность каждой головы (поголовья), заверенного 
заявителем;

на содержание конематок в возрасте 3 лет и старше (за исключением пле
менных) по системе «конематка -  жеребенок» -  сведения о движении поголо
вья лошадей за отчетный финансовый год по форме, утверждаемой уполномо
ченным органом.».

3. В приложении № 2:
1) абзац «Г осу дарственная поддержка за счет средств краевого бюджета 

не оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
субъектов, привлекающим и использующим иностранных работников, агро
промышленного комплекса, использующих труд указанных работников в от
расли садоводства на сезонных работах, и (или) труд квалифицированных ра
ботников и (или) высококвалифицированных специалистов.» пункта 5 исклю
чить;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Государственная поддержка не оказывается заявителям, использую

щим труд иностранных работников, за исключением случаев:
1) использования субъектами агропромышленного комплекса Краснодар

ского края труда иностранных работников в отраслях садоводства и виногра
дарства на сезонных работах;

2) использования субъектами агропромышленного комплекса Краснодар
ского края труда граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Укра
ины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, которые направлены на работу исполнительными органами го
сударственной власти Краснодарского края и центрами занятости населения в 
муниципальных образованиях Краснодарского края;

3) привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодар
ского края иностранных работников в качестве высококвалифицированных 
специалистов.».

Заместитель министра сельского хозяйсз 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края | В.Г. Прокопец


