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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от fCf. / У "
г. К р а с н о д а р

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края на 2013 - 2015 годы»
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законами Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О
государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на
территории Краснодарского края», от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О
развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае» и от 7 июня 2011 года
№ 2253-КЗ «О мерах государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края»
постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013
- 2015 годы» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 9 сентября 2011 года № 970 «Об утверждении Порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам второго
уровня на оказание услуг, связанных с финансовым посредничеством по
обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных потребительских
кооперативов первого уровня и малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе»;
2) пункт 10 постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 сентября 2012 года № 1024 «О внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края».
3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций
Краснодарского края (Буров) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации Краснодарского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края,
министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Э.А.Кутыгина.

5. Постановление вступает в силу с I января 2013 года, но не ранее
вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов, предусматривающего соответствующее
финансирование ведомственной
целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования в агропромьп^:;}енном комплексе Краснодарского края на
2 0 1 3 - 2 0 1 5 годы».

Исполняющий обязанности
главы администрации (
Краснодарского края

,Х.Хатуов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от
УУ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края на 2013 - 2015 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края на 2013 - 2015 годы»
Наименование Программы

ведомственная целевая программа «Развитие
малых форм хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе Краснодарского края на
2013 - 2 0 1 5 годы» (далее - Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон от 11 июня 2003 года
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо
зяйстве»
Федеральный закон от 7 июля 2003 года
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 го
да № 721-КЗ «О государственной поддержке
развития личных подсобных хозяйств на тер
ритории Краснодарского края»
Закон Краснодарского края от 28 января 2009
года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяй
ства в Краснодарском крае»
Закон Краснодарского края от 7 июня 2011 го
да № 2253-КЗ «О мерах государственной под
держки субъектов малого предпринимательст
ва в агропромышленном комплексе Краснодар
ского края»

Наименование субъекта
бюджетного планирования

министерство сельского хозяйства и перерабатываюш;ей промышленности Краснодарского
края
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Цель и задачи Программы

создание условий для развития малого пред
принимательства в агропромышленном ком
плексе Краснодарского края (далее - АПК) и
улучшения материального положения жителей
сельской местности, а также повышения заня
тости и жизненного уровня сельского населе
ния
разработка и реализация механизма государст
венной поддержки малых форм хозяйствования
вАПК
развитие производства сельскохозяйственной
продукции малыми формами хозяйствования в
АПК
организация системы сбыта, транспортировки
и хранения сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствова
ния в АПК
организация системы переработки и реализа
ции сельскохозяйственной продукции, произ
веденной малыми формами хозяйствования в
АПК
организация системы учета производства и
реализации сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствова
ния в АПК «сельское поселение - муниципаль
ный район (городской округ) - край»

Срок реализации Программы 2013 - 2015 годы
Объемы и ИСТОЧНИКИ
общий объем финансирования Программы софинансирования Программы ставит 2073000,0 тыс. рублей за счет средств
краевого бюджета, из них по годам:
2013 год - 659000,0 тыс. рублей
2014 год - 691000,0 тыс. рублей
2015 год - 723000,0 тыс. рублей
Индикаторы целей
Программы

реализация программных мероприятий в соот
ветствии с намеченными задачами позволит к
концу 2015 году увеличить численность круп
ного рогатого скота до 223,1 тыс. голов, в том
числе коров - до 102,6 тыс. голов; овец и коз до 152,6 тыс. голов; объем производства моло
ка - до 567,8 тыс. тонн, мяса скота и птицы в
живом весе - до 300,1 тыс. тонн, овощей - до
504,9 тыс. тонн

з
1 характеристика
в современных условиях роль малых форм хозяйствования в
личнв^х нодсобнв^х хозяйств,крестьянских(фермерских)хозяйствииндивиду^
алвнв^х предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве, в
социальноми^кономическом развитии села существенно возросла.Они имеют
большой потенциалвувеличении производства сельскохозяйственной продук
цииисамообесненении продуктами питания,атакже являются неотъемлемым
элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.
Внастоящеевремя личное подсобное хозяйство является основным ис^
точником обеспечения сельских жителей не только продовольствием,ноивсе^
ми необходимыми средствами существования.
Па начало 2012 годаві^раснодарском крае (далее-край) 888 тыс.семей
ведутличноеподсобноехозяйствонаобщей площади 174,5 тыс. гектаров, а
18тыс.крестьянских(фермерских)хозяйствииндивидуальнь^ предпринимав
телей,занятыхвсельскохозяйственном производстве, ведут свою деятельность
на площади 989 тыс. гектаров.
В результате реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие малых форм хозяйствованиявАП!^ на территории ^pac^
нодарскогокрая^на 2 0 1 0 - 2 0 1 2 годы по многим позициям достигнуты поло^
жительные результатывразвитии личных подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских)хозяйствихозяйств индивидуальных предпринимателей, занятых
всельскохозяйственном производстве.
13 ^краснодарском крае сотни тысяч человек осуществляют свою дея^
тельностьвличных подсобных хозяйствах.Восновном^^толюдиснизкимидо^
ходами вследствие невысокой культуры производства сельскохозяйственной
продукцииинеотработанной системы сбыта произведенной ими сельскохозяй^
ственной продукции. Необходимо изменить ^то положение путем создания
условийдля^ффективнойработыиразвития личных подсобных хозяйств до
уровня товарногопроизводствасдальнейшим переходом ихвкатегориюкре^
стьянских(фермерских)хозяйствииспользованием потенциала субъектовма^
лыхформхозяйствованиявАП1^дляобеснечения роста экономики сельских
территорийирешения существующих социальных проблем.
Основными участниками мероприятий Программы являются граждане,
ведущие личныеподсобныехозяйства,крестьянские(фермерские)хозяйстваи
хозяйства индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйствен^
ном производстве.
Личные подсобные хозяйства, а т а к ж е крестьянские (фермерские) хо^
зяйстваииндивидуальные предприниматели,занятыевсельскохозяйственном
производстве, испытывают сложностивприобретенииплеменногомолодняка
сельскохозяйственных животных,кормов,средств производства,атакжевсбы^
те сельскохозяйственной продукции. Проблемой развития малых форм хозяин
ствованиявАП!^ является также недостаточное их техническое оснащение.
Основными направлениями деятельности малыхформхозяйствованияв
А П ^ являются животноводствоирастениеводство.Развитиеданных направлен
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позволит увеличить
объемь^ производства овощей,картофеля,молока,мяса,шерсти,яицидругой
животноводческой продукции.
Долгосрочной краевой целевой программой«Развитиемаль^хформхо^
зяйствованиявАТО^ на территории краснодарского края^на 2 0 ^ 0 - 2 0 ^ 2 годь^
предусматривалось,чтокконцу20^^года поголовье крупного рогатого скотав
маль^хформаххозяйствованияв АП^составит2^8,9ть^с. голов, в т о м числе
коров-96,4ть^с. голов; овецикоз-^34,2ть^с.голов.
Вместестемвьшолнениепоказателейпочисленности поголовья круп^
ного рогатого скота в маль^х формах хозяйствования в целом по итогам
20^^года составило 92,^процента.Следует отметить,чтовкрестьянских(фер^
мерских) хозяйствах наблюдается положительная динамика роста поголовья
крупного рогатого скота-^04,5процентаканалогичномупоказателю20^0го^
да. Причинь^ отсутствия желанияуличнь^хподсобнь^х хозяйств заниматься вь^^
ращиваниемкрунногорогатогоскотаисниженияноголовьявличнь^х подсоба
нь^ххозяйствахв20^^ годусвязань^стем,чтов20^0году непредоставлялись
мерь^ государственной поддержкиввиде субсидирования части затратвсвязис
производством реализуемой продукции животноводства(мяса).
Долгосрочной краевой целевой программой«Развитиемаль^хформхо^
зяйствованиявАТО^ на территории краснодарского края» на 2 0 ^ 0 - 2 0 ^ 2 годь^
такжепредусматривалось,чтов20^^ годуличнь^миподсобнь^миикрестьян^
скими(фермерскими)хозяйствами будет произведено: 554,4ть^с.тонн молокан
290,^ть^с.тонн мяса скотаиптиць^вживом весе.В20^^годумаль^ми формами
хозяйствования произведено 276,^ть^с.тонн мяса скотаиптиць^,что составляв
ет 97,6 процента от запланированного показателя.Вместестем прослеживается
ростданногопоказателя по отношениюкпредьщущему20^0году.Снижение
показателя по производству молокав20^^годупроизошловсвязиспрекраще^
ниемв20^0году предоставления мер государственной поддержкиввидесубси^
дирования части затратвсвязиспроизводством реализуемой продукции живота
новодства(молока). Отсутствие в 20^0 году мер государственной поддержки
для личнь^х подсобнь^х хозяйств вьшудило часть граждан, ведущих личнь^е
подсобнь^е хозяйства, отказаться от производства сельскохозяйственной про^
дукции,атакжевь^ращивания крупного рогатого скота.В20^2 году рост затрат
насодержание крупного рогатого скотаи низкаязакупочная ценана молоко
также повлияли на снижение поголовья крупного рогатого скота,втом числен
коров.
Несмотря на то что площади вь^ращиванияовощейвмаль^х формах хо^
зяйствованиявАТО^ постоянно увеличиваются, вь^сокие летние температурь^в
период вегетации, доходящиена поверхности почвь^ до ^60 градусов,отрица^
тельно сказались на ростеиразвитии растений,чтовконечном итоге повлияло
на формирование урожая сельскохозяйственнь^х культур. Поэтому в 20^^ 20^2годахврамках долгосрочной краевой целевой программь^«Развитиема^
ль^х форм хозяйствования в
на территории краснодарского края» на
2 0 ^ 0 - 2 0 ^ 2 годь^бь^ло предусмотрено оказание мер государственной поддержи
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части затрат на
приобретение систем капельного орошения ДЛЯ ведения 080щсь0дст8а.
Для наращивания производства сельскохозяйственной продукции ма^
лыми формами хозяйствования в АПКнеобходимоосуществитьряд мер, на^
правленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных,
создание благоприятных условий дляорганизации производства плодовиово^
шей, организации системы сбыта произведенной сельскохозяйственной про^
дукции.^ту задачу планируется решить путем:
увеличения продажи сельскохозяйственными организациями края пле^
менногоивысокопроизводительногопоголовья животных личным подсобным
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам ииндивидуальнымпред^
принимателям,занятымвсельскохозяйственном производстве;
увеличения продажи личным подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занятым в
сельскохозяйственном производстве, птицы различных видов и пород через
птицеводческие организации;
оказания финансовой государственной поддержки личным подсобным
хозяйствам, крестьянским(фермерским)хозяйствамииндивидуальнымпред^
принимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, наприобрете^
ние, содержание сельскохозяйственных животныхиптицы, на возмеш^ениечас^
ти затрат на организацию производства плодоовощной продукции каквзакры^
томтакивоткрытом грунте;
создания иразвития натерритории края семейных животноводческих
ферм;
создания условий для развитияиувеличения сети сельскохозяйственной
кооперации,атакже оптовых заготовительныхорганизацийипунктоврознич^
ной торговли;
организации агропромышленных выставок^ярмарок.
Вцелях повышения качества произведенной сельскохозяйственной про^
дукциии^^кономической^ффективностисельскохозяйственногопроизводства
малыми формамихозяйствованиявАПК необходимо:
обеспечить организациюиработувсельской местности пунктов поис^
кусственному осеменению,апри их наличиивсельскохозяйственныхпредпри^
ятиях-организовать заключение договоровсмалыми формами хозяйствования
наоказаниеуслугпо искусственному осеменению сельскохозяйственных жи^
вотных;
организовать выездное искусственное осеменение сельскохозяйствен^
ныхживотныхвсельскихпоселенияхснебольшимпоголовьемсельскохозяй^
ственных животных;
обеспечить ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных живота
ныхвличных подсобных хозяйствах.
эффективным решением многих проблемных вопросов малых формхо^
зяйствованиявАПК является создание сельскохозяйственных потребительских
кооперативов,атакжесовершенствованиеихвзаимоотношенийсперерабаты^
вающими организациями и заготовительными организациями на договорной
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основе. Правовую основу для ^того, в числе прочих законодательных актов,
представляетФедеральныйзаконот8декабря^995 года
«О сельское
хозяйственной кооперации», который направлен наразвитие сельскохозяйст^
венной потребительской кооперации.
Положение малых форм хозяйствования в АПК будет улучшено при
комплексном подходекрешению их проблем.Для поддержки малых форм хо^
зяйствованиявАПК органами исполнительной власти Краснодарского края бу^
дут предприняты организационные и финансовые меры, которые позволят
улучшитьуровеньжизнисельских жителей.Одним из направлений государств
венной поддержки является возмещение малым формам хозяйствованиявАПК
части понесенных ими затратвсвязиспроизводством(реализацией) товаров,
выполнением работиоказанием услуг.
При отсутствии организационных и финансовыхмер государственной
поддержки развития малыхформхозяйствованиявАПКличныеподсобныеи
крестьянские(фермерские)хозяйства не смогут интенсивно развивать сельское
хозяйственное производство, наращивать поголовье скотаи объемы произвол
димой сельскохозяйственной продукции. Такая ситуация может привести к
снижению доходов сельских жителей, что повлияет на социальное
экономическое положениесельскогонаселенияиповысит уровень безработиц
цы,чтовконечном итоге нежелательно отразится на экономике краявцелом.
В связи с ^тим возникла необходимость разработки программное
целевогометода, предусматривающего организационныеифинансовыемеры,
которые позволят продолжить развитие малых форм хозяйствованиявАПК как
в растениеводстве,такивживотноводстве,ивозможностьпривлечениявуста^
новленном порядке средств федерального бюджета.
Стратегической цельюПрограммыявляетсясозданиеусловийдляраз^
вития сельских территорийвКраснодарском крае.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей
тактическойзадачи:развитиемалыхформхозяйствованиявагропромышлен^
ном комплексе Краснодарского края
Реализация мероприятий Программы рассчитана на периодс20^3 года
по20^5год.
Мероприятия, источники и объемы финансирования Программы еже^
годно уточняются с учетом прогнозируемых финансовых ресурсов краевого
бюджета.

2. Перечень и описание программных мероприятий
Наимено
Объем финансирования,
Результат реализации
вание ва
Срок
(тыс.
рублей)
мероприятия
по годам
№
Наименование
Описание
рианта фи
реализап/п
мероприятия
мероприятия
нансиро
ции
Всего
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2014 г.
2013 г.
2015 г.
вания
1
2
3
5
6
8
9
4
7
11
10
12
1
БДО
Реализация
фи предоставление суб 2013- 1275000,0 400000,d 425000,d 450000,0 численчисленчисленность
нансовых мер го венций органам ме 2015
ность КРС - ность КРС - КРС - 223Л
сударственной
стного самоуправле
216,5 тыс. 219,8 тыс. тыс. голов, в
поддержки малых ния муниципальных
голов, в т.ч. голов, в т.ч. т.ч. коров ^
форм хозяйство образований Красно
коров - до коров - до до 102,6 тыс.
вания в АПК, дарского края на осу
99,6
тыс. 101,1 тыс. голов, овец и
предусмотренных ществление государ
голов, овец голов, овец коз до
Законом Красно ственных полномо
и коз - до и коз - до 152,6
тыс.
дарского края от чий по поддержке
145,1 тыс. 150.3 тыс. голов; объем
7 июня 2004 года сельскохозяйствен
голов; объ- голов; объ- производст
№ 721-КЗ «О го- ного производства в
ем
произ- ем произ ва молока Краснодарском крае
тыс.
сударственной
водства мо водства мо 567.8
поддержке разви в части предоставлелока -551,1 лока -559,4 тонн,
мяса
тия личных под ния субсидий гражтыс. тонн, тыс. тонн, скота и птисобных хозяйств данам, ведущим лич
мяса скота мяса скота цы в живом
и птицы в и птицы в весе - 300,1
на
территории ное подсобное хозяй
живом весе живом весе тыс.
Краснодарского ство,
крестьянским
тонн,
- 2 9 1 , 3 тыс. - 295,7 тыс. овощей - до
края» и Законом (фермерским) хозяй
тыс.
тонн, ово- тонн, ово- 504.9
Краснодарского ствам, индивидуаль
края от 28 янва ным предпринимате
- до щей - до тонн
490,0 тыс. 497.4 тыс.
ря
2009
года лям, ведущим дея
тонн
№ 1690-КЗ « 0 тельность в области
тонн
развитии сельско сельскохозяйствен
го хозяйства в ного производства
Краснодарском
крае»

1
2

2
БДО

5
3
4
Реализация
мер предоставление суб 2013государственной сидий на оказание 2015
поддержки сель услуг, связанных с
скохозяйственных финансовым посред
потребительских ничеством по обес
печению исполнения
кооперативов,
сель
предусмотренных обязательств
скохозяйственных
Законом Красно
дарского края от потребительских
28 января 2009 кооперативов перво
года № 1690-КЗ го уровня
« 0 развитии сель
ского хозяйства в
Краснодарском
крае»

3

БДО

Реализация
мер предоставление суб 2013государственной сидий на оказание 2015
поддержки сель услуг, связанных с
скохозяйственных финансовым посред
кредитных потре ничеством по обес
бительских коо печению исполнения
сель
перативов, преду обязательств
смотренных Зако скохозяйственных
ном Краснодар кредитных потреби
ского края от 28 тельских кооперати
января 2009 года вов первого уровня и
№ 1690-КЗ « 0 малых форм хозяйст
развитии сельско вования в АПК
го хозяйства в
Краснодарском
крае»

9
10
11
6
7
8
12
ежегодно
ежегодно
ежегодно
156000,0 52000,0 52000,0 52000,0
увеличивать увеличивать увеличивать
количество количество количество
сельскохо сельскохо сельскохозяй
зяйственных ственных по
зяйствен
ных потре потребитель требитель
бительских ских коопе ских коопера
кооперати ративов раз тивов различ
вов различ личной спе ной специа
ной специа циализации лизации на 5
лизации на на 5 единиц, гдиниц, число
5
единиц, число членов членов коо
число чле кооперати перативов нов коопе вов - на 100 на 100 единив
единиц
ративов - на
100 единиц
ежегодно
ежегодно
ежегодно
195000,0 65000,0 65000,0 65000,0
увеличивать увеличивать увеличивать
количество количество количество
сельскохо сельскохо сельскохозяй
зяйственных ственных по
зяйствен
ных потре потребитель требитель
бительских ских коопе ских коопера
кооперати ративов раз тивов различ
вов различ личной спе- ной специа
ной специа циализации лизации на 5
лизации на на 5 единиц, гдиниц,число
5
единиц, число членов членов коо
число чле кооперати перативов нов коопе- вов - на 100 на 100 единит
ративов-ва единиц
100 единиц

3

4

5

6

7

8

9

1

2

4

БДО

Реализация
фи предоставление суб 2013нансовых мер го сидий крестьянским 2015
(фермерским) хозяй
сударственной
подцержки малых ствам и индивиду
форм хозяйство альным предприни
ведущим
вания в АПК по мателям,
деятельность
в об
созданию и раз
витию семейных ласти сельскохозяй
ственного производ
животноводче
ских ферм, преду- ства на строительст
смотренных Зако- во, реконструкцию,
се
ном Краснодар модернизацию
ского края от 7 мейных животновод
июня 2011 года № ческих ферм
2253-КЗ « 0 мерах
государственной
поддержки субъ
ектов
малого
предпринима
тельства в агропромышленном
комплексе Крас
нодарского края»

115000,0 35000,0 40000,0 40000,0

5

БДО

предоставление кре 2013Предоставление
грантов на разви- стьянским (фермер 2015
тие семейных жи- ским)
хозяйствам
вотноводческих грантов на развитие
ферм
семейных животно
водческих ферм

125000,0 40000,0 40000,0 45000,0

4

11
4

12
4

4

4

5

10

1

2

6

БДО

организация
и организация и прове 2013проведение агро дение агропромыш 2015
промышленных
ленных выставок
выставок-ярмарок

192000,0 62000,0 64000,0 66000,0

7

БДО

Организация обу
чающих семина
ров для малых
форм хозяйство
вания в АПК в
области развития
сельскохозяй
ственного произ
водства

15000,0

Всего

3

4

5

организация обуча- 2013ющих семинаров для 2015
малых форм хозяй
ствования в АПК

6

7

5000,0

8

5000,0

9

5000,0

2073000,0 659000,0 691000,0723000,0

10

11

12

1

1

1

обучение
обучение
обучение
400 человек 400 человек 400 человек

-

-

-

з Управление Программойимеханизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется министерством сельского хо^
зяйстваинерерабатвшающейнромв^шленности краснодарского края^
ТекущееунравлениеПрограммойосуществляеткоординаторПро^рам^
мв^^министерство сельского хозяйстваинерерабатывающей промышленности
І^раснодарско^окрая^
І^оординаторПро^раммв^-ответственнвшзаввшолнениемероприятий
Про^раммв^впроцессе ее реализации:
является^лавнымраспорядителемсредствкраево^обюджетаиввшол^
няет бюджетнв^е полномочия, установленнв^е законодательством Российской
Федерации^
организуетнормативно-правовое иметодическоеобеспечениереализа^
цииПро^раммы^
осуществляетподготовку предложений по объемам и источникам фи^
нансирования реализации мероприятий Про^аммв^^
организует информационнуюиразъяснителвную работу,направленную
на освещение целейизадачПро^раммы^
готовит еже^однвшдокладоходе реализации Про^аммвц
осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программвц
осуществляет оценку социально-:зкономической^ффективности,атакже
оценку целевых индикаторовипоказателей реализации Программывцелом;
осуществляет контроль за ходом реализации Программывцелом,атак^
же осуществляет иные полномочия, установленные Программой^
размещаетинформациюоходереализациии достигнутых результатах
Программы с использованием информационно^телекоммуникационной сети
«Интернет» на своем официальном сайте^
всоответствиисзаконодательством Российской Федерации несет ответственностьвпределахсвоей компетенции за реализациюпрограммных мероприятийинецелевое использование выделяемых бюджетных средств^
Порядок управления реализацией Программыиконтроль ее выполнения
определены постановлением главы администрации (губернатора) І^раснодар-^
скогокраяот 1 0 и ю н я ^ 0 0 8 г о д а ^ 5 ^ 8 « 0 с о з д а н и и с и с т е м ы управления по
целям ирезультатам деятельности в органах исполнительной властиі^расно^
дарскогокрая»^
Предоставлениесубвенцийорганам местного самоуправления муници^
пальных образований І^раснодарского края на осуществление государственных
полномочий по поддержкесельскохозяйственногопроизводствав^раснодарском крае в части предоставления субсидий личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
ведущим деятельностьвобластисельскохозяйственногопроизводства,осуще^
ствляетсявсоответствиис Законом краснодарского к р а я о т ^ б декабря ^005
года^976-^3«Онаделенииоргановместногосамоуправленияв1^раснодарском краегосударственными полномочиями поподдержке сельскохозяйствен^
ного производства, организации проведения на территории ^краснодарского

края мероприятий попредупреждению и ликвидации болезней животных^ их
ле9^еиию^ защите иаеелеиия от болезней^ общих для человека и животив^х»^
иоетаиовлеиием ^лавв^ адмиииетрации (тубериатора) І^раеиодарекото края
о т 7 а и р е л я 2 0 1 0 ^ о д а ^ 2 ^ 2 « 0 б у т в е р ж д е и и и п о л о ж е и и я о и о р я д к е расходов
ваииямеетив^ми бюджетами субвенций из краевого бюджета иаоеущеетвлеиие
^оеударетвеннв^х полномочий ноноддержкееелвекохозяйетвенно^онроизвод^
етва на территории краснодарского края»^
Предоставление за снетсредствкраево^о бюджета субсидийселвскохо^
зяйственнв^м кредитивам потребительским кооперативам на оказание услу^^
связаннв^хсфинансовв^м посредничеством по обеспе^ениюисполненияобяза^
телвствселвскохозяйственнв^х кредитивах потребительских кооперативовима^
лых форм хозяйствования в а^опромышленном комплексе І^раснодарско^о
края осуществляетсявсоответствиисприложением^ікнастоящей Програм
ме^
Предоставление заснет средств краевого бюджета субсидийсельскохо^
зяйственным потребительским кооперативам на оказание услу^^ связанных с
финансовым посредничеством по обеспе^ениюисполненияобязательств сель
скохозяйственных потребительских кооперативов осуществляетсявсоответст^
виисприложением^2кнастоящейПро^рамме^
Предоставление заснетсредствкраево^о бюджетасубсидиинавозме^
щениенасти затрат субъектовмало^опредпринимательства на строительством
реконструкцию^ модернизацию семейных животноводческих ферм осуществляв
етсявсоответствиисприложением^ЗкнастоящейПро^рамме^
Предоставлениеврамках мероприятий Программы рантов на развитие
семейных животноводнескихфермосуществляетсявсоответствииспостанов^
лением^лавыадминистрации(^убернатора)1^раснодарско^о края от 26 октября
2012 ^ о д а ^ 1 2 8 5 «Об утвержденииПорядкапредоставления^рантов за снет
средств краевого бюджета на развитие семейных животноводческих ферм в
І^раснодарскомкрае»^
Расходование средств на организацию и проведение ежегодных а^ро^
промышленных выставок^ярмарок и организацию обучающих семинаров для
малых форм хозяйствованиявобластиразвитиясельскохозяйственно^опроиз^
водства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 ^ о д а ^ 9 ^ ^ Ф З « 0 размещении заказовна поставки товаров^ выполнение
работа оказание услу^ для ^осударственныхимуниципальныхнужд»^
Вцелях обеспечения текущего контроля координатор Про^аммыпред^
ставляетвминистерство экономики ^раснодарско^окраявмеся^ныйсроксо
дня доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования
Программы утвержденный сводный сетевой план-^афик реализации про^
траммныхмероприятийивсроки^ установленные для ежеквартальной отнетности обобъемахиистонниках финансированиям сведенияовыполнении сводное
^о сетевого плана-^рафика^
координатор Программы ежеквартальное до 25^^о нисла месяцам сле^
дующето за ответным периодом^ представляет в министерство ^зкономики
краснодарского края и министерство финансов І^раснодарско^о края отнет^
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ность об объемах и источниках финансирования Программы в разрезе меро
приятий.
4. Индикаторы целей Программы
Выполнение комплекса мероприятий Программы позволит стабилизи
ровать численность сельскохозяйственных животных, содержащихся в малых
формах хозяйствования в АПК, стимулировать наращивание поголовья сель
скохозяйственных животных, создать условия для развития сельскохозяйствен
ной потребительской кооперации и обеспечить повышение занятости и улуч
шение материального положения сельского населения.
В результате реализации Программы в крае будет оказана государствен
ная поддержка не менее 73 представителям малых форм хозяйствования в АПК
на создание и развитие семейных животноводческих ферм.
По итогам деятельности малых форм хозяйствования в АПК к2015 году
поголовье животных составит:
крупного рогатого скота - 223,1 тыс. голов, в том числе коров 102,6 тыс. голов;
овец и коз - 152,6 тыс. голов.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит в 2015 году объем
производства личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйст
вами: молока - до 567,8 тыс. тонн, мяса скота и птицы в живом весе - до 300,1
тыс. тонн, овощей - до 504,9 тыс. тонн.
Основу рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной
малыми формами хозяйствования в АПК, должны составить перерабатываю
щие организации, заготовительные организации и индивидуальные предприни
матели, зарегистрированные на территории края, а также сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и продовольственные рынки в крае.
Эффективность Программы будет определяться достижением показате
лей, приведенных в таблице:
Индикаторы целей Программы
№
Наименование показателя
п/п
1 Поголовье сельскохозяйственных животных, тысяч голов:
КРС, в том числе:
коров
Овец и коз
2 Производство сельскохозяйственной продукции, тысяч тонн:
мясо скота и птицы в живом весе

3

молоко
овощи
Создание и развитие семейных животноводческих ферм:
создание семейных животноводческих ферм
развитие семейных животноводческих ферм

2013 г. 2014 г. 2015 г.
216^ 219,8 223,1
99Л 101Д 102,6
145,1 150,3 152,6
29L3 295J 300,1
551Д 559Л 567,8
490,0 497,4 504,9
4
4

4

4

4

5
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4
5

Организация и проведение агропромышленной выставки, ед.
Организация обучающих семинаров для малых форм хозяйст
вования в АПК; чел

1

1

1

400

400

400

Реализация Программы позволит:
повысить экономическую эффективность производства сельскохозяйст
венной продукции малыми формами хозяйствования в АПК;
повысить уровень занятости экономически активного сельского населе
ния и их материальное положение;
обеспечить дополнительные поступления налоговых доходов в бюджеты
всех уровней от реализации сельскохозяйственной продукции, закупленной в
малых формах хозяйствования в АПК;
стабилизировать продовольственный рынок на территории края.
Реализация Программы позволит стимулировать рост производства по
основным видам сельскохозяйственной продукции, производимой малыми
формами хозяйствования в АПК, и улучшить экономическое положение сель
ского населения.
Мероприятиями Программы предусмотрено оказание малым формам
хозяйствования в АПК государственной поддержки за счет средств краевого
бюджета в форме субсидий, объем которых за три года составит 1866 млн. руб
лей.
Программа направлена на решение социально-экономических проблем
на селе, поскольку роль малых форм хозяйствования в АПК повышается, в том
числе из-за реформирования сельскохозяйственных организаций, в которых
значительная часть трудовых ресурсов переместится в малые формы хозяйст
вования.
5. Оценка рисков реализации Программы
и механизмы их минимизации
Внешний фактор, который может
Механизм минимизации негативного
повлиять на реализацию Программы
влияния внешних факторов
Действие обстоятельств
оперативное реагирование министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
непреодолимой силы
промышленности Краснодарского края на
такие обстоятельства
подготовка предложений о корректировке
Риск финансирования (сокращение
объемов финансирования Программы
объема финансирования)

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

О.Л.Шутов

ПРИЛОЖЕНИЕМ^!
^ведомственной целевой
программе «Развитие малв^х форм
хозяйетвованиявагронромв^шленном
комплексе Краенодарекото края
на 2013^2015годв^»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий
селвскохозяйственнв^м кредитивам потребительским кооперативам
на оказание услуг,связаннв^хсфинансовв^м посредничеством
по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственнв^х
кредитных потребительских кооперативовималых форм
хозяйствованиявагропромышленном комплексе Краснодарского края
Настоящий
кодексом Росспй
ской Федерации п Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года
^ 1 6 9 0 ^ К З «О развитии сельского ^озяйст^а^Краснодарском крае» определяв
етусло^нянмеханнзм предоставления за счет средств краевого бюджета суб^
спдпй сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на
оказание услуг,с^язанныхсфинансо^ым посредничеством по обеспечению ис
полнения обязательств сельскохозяйственных кредитные потребительские коо^
перати^о^ и малых форм хозяйствования ^ агропромышленном комплексе
Краснодарского края (далее субсидия)^
2^ Для целей настоящегоНорядкаиспользуютсяследующиеосно^ные
понятия:
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом первого
уровня признаетсяорганизация,созданнаясельскохозяйст^еннымито8аропро^
из80дителямии(или) ведущими личными подсобными хозяйствами на основе
добро^ольногочленст^адлясо^местной производственной или иной хозяйств
ценной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых
^зносо88целях выдачи займов членам данного кооператива,сбережения их де^
нежных средст^ииных потребностей членов кооператива;
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом ^TO^
рого уровня признается организация, образованная сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами первого уровня, расположена
ными^районных центрахинаселенных пунктах Краснодарскогокрая,на ос^
но^едобро^ольногочленст^а длясо^местнойпроиз^одстъеннойилиинойхо^
зяйст^енной деятельности, основанной на объединении их имущественных пае^
8ых^зносо^^целях удовлетворения материальныхииных потребностей чле^
H08 кооператива, ия^ляющаяся региональным центром, ^ыполняющимфунк^
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цннподдержкнсельскохозяйственныхпотребнтельскнх кооперативов первого
уровпя^
З^Уполпомочеппым органом по предоетавлеппюеубепдпп является мп^
ннетеретво еельекогохозяпетванперерабатывающен промышленноетп Крае^
нодарекогокрая(далее-уполномоченнв^норган)^
Субендня предоетавляетеяеелвекохозянетвеннымкреднтным потрем
бнтелвекнм кооперативам второго уровня (далее^заявптелп)вцелях оказания
имиуелуг^евязаннв^хефинанеовымпоереднинеетвомпообеепечениюиепол^
нения обязательств сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе^
ративовпервогоуровня ималых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексеКраснодарскогокрая^ввидепредоставления поручительств по бан^
ковским кредитами привлекаемымсельскохозяйственными кредитными потрем
бительскими кооперативами первогоуровня ималымиформами хозяйствовав
ниявагропромышленномкомплексеКраснодарскогокрая^ являющимися чле^
нами кооператива второго уровня^
5^Субсидии предоставляются заявителямвпределах бюджетных ассиг^
нований и лимитов бюджетных обязательства доведенных уполномоченному
органу на эти цели^
Объем предоставляемых заявителю субсидий определяется исходя из
количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
первого уровняималых форм хозяйствованиявагропромышленном комплексе
Краснодарского края^ которым заявителем планируется оказатьуслуги^ связана
ные с финансовым посредничеством^ и обоснования суммы субсидии^ пред^
ставленного заявителямивуполномоченныйорган^
Субсидия предоставляется заявителям присоблюденииимиследую^
щих условий:
1)регистрация^ постановка на налоговый учетиосуществление деятель^
пости на территории Краснодарского краявсоответствиисФедеральнымзако^
ном от8декабря 1995 г о д а ^ 1 9 3 ^ Ф З «О сельскохозяйственной кооперации»;
2)отсутствие просроченной задолженности по налоговымииным обязан
тельным платежамвбюджеты всех уровней;
3)отсутствие задолженности по заработной плате на первое число меся^
ца^вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии;
4) отсутствие задолженности по арендной плате за землюиимущество^
находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края^
При принятии решения о предоставлении субсидии уполномоченный
орган исходит из следуюп^их критериев^ которым должен отвечать заявитель:
количество пайш^иков должно составлять не менееЮюридических лиц;
паевойфонд должен быть сформированвразмерене менее 1 млн^руб^
лейиполностьюоплаченвсоответствиисучредительными документами зая^
вителя^
7^Для получения субсидии заявитель направляетвуполномоченныйор^
ганследуюш^ие документы:
1)заявлениеопредоставлении субсидии по форме^ утверждаемой упол^
помоченным органом (далее^заявление);

з
2) обоснование
нодннсанное руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенное
печатью заявителя;
3) копии учредительного документов заявителям заверенные вуетанов^
ленном законодательством Роееийекой Федерации порядке;
4) копии бухгалтерского балансаиотчетаоприбыляхиубытках на по^
следнюю отчетную датуи(или)копии налоговой декларации по налогами упла^
чиваемымв связис применением упрощенной системы налогообложениям за
предыдущий год (для кооперативов^ осуществляющих деятельность б о л е е і г о ^
да)изапоследнийотчетный период текущего годасотметкой налогового op^
гана по месту регистрации^ заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5) копию реестра членов кооператива на последнюю отчетнуюдату^за^
веренную заявителем;
6) информациюоразмереиоплате паевого фонда заявителя;
7) документа подтверждающий участие заявителявревизионномсоюзе
сельскохозяйственных кооперативов;
8)справку оботсутствии задолженности по заработной плате на первое
число месяца^вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии^ подпив
саннуюруководителемиглавным бухгалтером заявителяизавереннуюпеча^
тью заявителям
Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение
5 рабочихднейсо дня представления заявителем документов^ предусмотрен
пых пунктом7настоящего Порядкам посредством межведомственного запросам
В Т О М числевэлектроннойформесиспользованием единой системы межведом^
ственного электронноговзаимодействияиподключаемыхкней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействиям запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому к р а ю ^
сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности по
уплате налоговисборовисведения из единого государственного реестра юри^
дических лиц или сведения из единого государственного реестра индивидуаль^
пых предпринимателей;
Краснодарского регионального отделения Фонда социального страховая
ПИЯ Российской Федерации-сведенияоналичии(отсутствии)узаявителяпро^
сроченной задолженности по осуществлению ими обязательных платежей в
бюджеты всех уровней;
ОтделенияПенсионного фондаРоссийской ФедерациипоКраснодар^
скомукраю-сведенияоналичии(отсутствии)узаявителяпросроченнойза^
долженностипоосуществлениюимиобязательныхплатежейвбюджетывсех
уровней;
уполномоченного органам осуществляющего администрирование постук
пленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество^на^
ходящиесявгосударственной собственности Краснодарского края^-сведенияо
наличии(отсутствии)задолженности по арендной плате^
Заявитель вправе представить документы^ предусмотренные настоящим
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пунктом^ по собствеппоп
Прп этом представлеппая заявителем
еправка(еведепия) об отеутетвии (наличии) ироерочеииой задолжеииоети по
налоговымиииымобязательным илатежам^еиравка(еведеиия)оиаличии(от^
еутетвии) задолженноети но арендной плате заземлю иимущеетво, находят
щиеея в гоеударетвенной еобетвенноети Краенодарекого края, должны быть
получены не ранее одного месяца додатыподанизаявленияопредоетавлении
еубеидии^ Выписка из ІЗдиного государственного реестра юридических лиц или
ІЗдиного государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна
быть полученавтекущем финансовом году^Заявитель вправе представить ори^
гинал выписки либо её копию^завереннуювустановленном законодательством
І^оссийской Федерацией порядке^
Уполномоченныйорганосуществляет прием заявленияопредостав^
лениисубсидиисприлагаемымидокументамиирегистрируетеговпорядкепо^
ступлениявэлектронном журнале регистрации^Журпал регистрации по окон^
чаниифинансовогогода распечатывается,прошнуровывается^ пронумеровывав
етсяискрепляется печатью уполномоченного органа^
Основаниями для отказа заявителювприеме документов являются:
1) представление неполного комплекта документов^ предусмотренных
пунктом7настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиям, определенным настоящим
Порядком;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год^
Уполномоченныйорганвтечение 1 5 р а б о ч и х д н е й с о д н я представлен
ния заявителем документов, предусмотренных пунктом^настоящего Порядка,
осуществляет их рассмотрением
По результатам рассмотрения документов, представляемых заявите^
лямивсоответствииспунктом7 настоящегоПорядка, ипоступившихсведе^
ПИЙ, указанныхвпункте 8 настоящегоПорядка, уполномоченныйорганпре^
доставляет субсидию или отказываетвпредоставлениисубсидии^
Вслучаеотказавпредоставлениисубсидии уполномоченный орган де^
лает соответствующую запись вжурналерегистрации, приэтомзаявителю в
течениеЮрабочих дней направляется соответствующее письменное уведомлен
ниесобоснованием причин отказа^
При отсутствии оснований для отказавпредоставлении субсидии упол^
номоченныйорганвтечениеЮрабочих дней направляет заявителювдвухэк^
земплярахдоговоропредоставлении субсидии,вкотором предусматриваются
условия выделения и возврата средств краевого бюджета, сроки и порядок
представления заявителем отчетности, обязательство заявителя использовать
полученныесредствавсоответствиисцелевым назначением, атакже ответст^
венностьзанецелевое использование средствинарушениеусловий договора
(далее^договор)^
Примерная форма договора утверждается уполномоченным органом^
Основаниями дляотказазаявителювпредоставлениисубсидиияв^
ляются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренные
пунктомбнастоящего Порядка;
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2) представление документов
емотреннымннунктом7наетоящето Порядка;
3)оевоенне лимитов бюджетных обязательства нредуемотренныхвкрае^
вом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
12.Уполномоченный органвтечение^рабочих дней со дня ноднисания
договорамежду ним изаявителемоформляетплатежные документы в элек^
тронном видеисводный реестр получателей субсидий по форме^ утверждаемой
уполномоченным органом^инаправляетихвминистерство финансов Краснов
дарского края для перечисления причитающихся сумм субсидий с лицевого
счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей^ открытыеврос^
сийских кредитных организациях.
13. Заявители несут ответственность за достоверность документов^
представляемых имивсоответствииспунктом7настоящегоПорядка^иусло^
ВИЯМИ договорам в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
14. Возврату в доход краевого бюджета подлежатсубсидиивслучаях
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии^втом числе установи
ленных договором^ иустановления факта представления ложных сведений в
целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляетсявследующем порядке:
уполномоченныйорганв Ю^дневныйсрокпослеподписанияактапро^
верки или получения акта проверки от органа государственной власти^осуще^
ствляющего финансовый контроль^ направляет заявителю требованиеовозвра^
те субсидиивслучаях^ предусмотренных настоящим пунктом;
заявительпроизводит возврат субсидиивобъемевыявленных нарушен
нийвтечение15календарных дней содня получения от уполномоченного ор^
гана требованияовозврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный
орган принимает меры по взысканию указаннь^ средств в доход краевого
бюджетавпорядке^ установленном законодательством Российской Федерации.
15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление
расходов краевого бюджетам направляемых на выплату субсидии^всоответст^
виисбюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Контроль за соблюдением условий^ установленных при предоставлен
НИИ субсидии^всоответствииснастоящим Порядком осуществляют уполномо^
ченныйорганиорганы государственного финансового контролявпределахус^
тановленной законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского края компетенции.

Первый заместитель министра сельского
хозяйстваиперерабатывающей
промышленности Краснодарского края^
начальник управления экономики
ицелевых программ

^ведомственной целевой
программе «Развитие малых форм
хозяйетвованияватропромышленном
комплексе Краснодарского края
на 2013^2015годы»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета субсидий
сельскохозяйственнв^м потребительским кооперативам
на оказание услуг,связанныхсфинансовым посредничеством
по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Настоящий ПорядоквсоответствиисБюджетным кодексом России^
ской Федерации и Законом Краснодарского края от 28 января 2009 года
.^1690^КЗ «О развитии сельского хозяйствавКраснодарском крае» определяв
етусловияимеханизм предоставления за счет средствкраевого бюджета суб^
сидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам наоказаниеус^
луг, связанных с финансовым посредничеством по обеспечению исполнения
обязательств сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее ^
субсидия).
2. Дляцелей настоящегоНорядкаиспользуютсяследующиеосновные
понятия:
сельскохозяйственнымпотребительским кооперативом первого уровня
признается организация, созданная сельскохозяйственными товаронроизводи^
телямии(или) ведущими личные подсобныехозяйства гражданами на основе
добровольногочленствадлясовместной производственной или иной хозяйств
венной деятельности, основаннойнаобъединенииих имущественных паевых
взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов
кооператива;
сельскохозяйственнымпотребительскимкооперативомвторогоуровня
признается организация, образованная сельскохозяйственными потребитель^
скими кооперативами первогоуровня,расположеннымиврайонныхцентрахи
населенныхпунктахКраснодарского края, наоснове добровольногочленства
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, осно^
ванной на объединении их имущественных паевых взносоввцеляхудовлетво^
рения материальныхииных потребностей членов кооператива,иявляющаяся
региональным центром, выполняющим функции поддержки сельскохозяйст^
венных потребительских кооперативов первого уровня.
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З.уполномоченныморганом по предоставлению субсидии является
пистерствосельскогохозяйстваиперерабатывающей промв^шлеппостиКрас^
подарскотокрая(далее^уполпомочеппв^йортап).
Субсидия предоставляется селвскохозяйствеппв^м потребительским
кооперативам второгоуровпя(далее^заявители)вцеляхоказапия ими услуг,
связаппыхсфипапсовым посредничеством по обеспечепиюисполпепияобяза^
тельств сельскохозяйственных потребительских кооперативовпервогоуровня,
ввиде предоставления поручительств по банковским кредитам,привлекаемым
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами первогоуровня,яв^
ляющимися членами кооператива второго уровня.
5. Субсидия предоставляется заявителямвпределахбюджетныхассиг^
нований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному
органу на эти цели.
Объем предоставляемых заявителю субсидий определяется исходя из
количества сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого
уровня,которым заявителем планируется оказатьуслуги,связанныесфинансо^
вым посредничеством,иобоснования суммы субсидии, представленного заявив
телямивуполномоченный орган.
6. Субсидия предоставляется заявителям присоблюденииимиследую^
щих условий:
1)регистрация,постановка на налоговый учетиосуществлениепроиз^
водственной деятельности на территории Краснодарского краявсоответствиис
Федеральным законом от8декабря 1995 года
«О сельскохозяйствен^
ной кооперации»;
2)отсутствие просроченной задолженности по налоговымиинымобя^
зательнымплатежамвбюджеты всех уровней;
3)отсутствие задолженности по заработной платенапервоечисломе^
сяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии;
отсутствие задолженности по арендной плате за землюиимущество,
находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края.
При принятии решения о предоставлении субсидии уполномоченный
орган исходит из следующих критериев, которым должен отвечать заявитель:
количество пайщиков должно составлять не менееЮюридических лиц;
паевойфонд заявителя должен быть сформированвразмеренеменее 1
млн. рублейиполностьюоплаченвсоответствиисуставомзаявителя.
7. Для получения субсидии заявитель направляетвуполномоченныйор^
ган следующие документы:
1)заявлениеопредоставлении субсидии по форме,утверждаемой упол^
помоченным органом (далее^заявление);
2) обоснование суммы субсидии, составленное впроизвольной форме,
подписанное руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенное
печатью заявителя;
3) копииучредительных документов заявителя, заверенныевустанов
ленном законодательством Российской Федерации порядке;
копии бухгалтерского балансаиотчетаоприбыляхиубытках на по^

з
среднюю ответную датуи(или) копии налоговой декларации по налогами
н и в а е м ы м в е в я з и е применением упрощеппойеиетемыпалогообложепия^ за
предыдущий год (для кооперативов^ оеущеетвляющихдеятельноегвболееіго^
д а ) и з а последний ответный период текущего годаеотметкой налогового op^
гана по месту регистрации^ завереннв^е в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5) копию реестра членов кооператива на последнюю ответную дату^за^
веренную заявителем;
6) информациюоразмереиоплате паевого фонда заявителя;
7) документа подтверждающий участие кооперативавревизионномсою^
зе сельскохозяйственных кооперативов;
8) справку об отсутствии задолженности по заработной плате на первое
^исломесяца^вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии^ подпив
саннуюруководителемиглавным бухгалтером заявителяизавереннуюпе^а^
тью заявителя.
8. Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение
5 р а б о ч и х д н е й с о дня представлениязаявителем документов^ предусмотрена
ныхпунктом^настоящего Порядкам посредством межведомственного запросам
в том числевэлектроннойформесиспользованием единой системы межведом^
ственного электронноговзаимодействияиподключаемыхкней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействиям запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому к р а ю ^
сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности по
уплате налоговисборовисведения из единого государственного реестра юри^
дических лиц или сведения из единого государственного реестра индивидуаль^
пых предпринимателей;
Краснодарского регионального отделения Фонда социального страховая
ПИЯ РоссийскойФедерации^сведенияоналичии(отсутствии)узаявителяпро^
сроченной задолженности по осуществлению ими обязательных платежей в
бюджеты всех уровней;
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодара
скомукраю^сведенияоналичии(отсутствии)у заявителя просроченнойза^
долженности по осуществлениюимиобязательныхплатежейвбюджеты всех
уровней;
уполномоченного органа^осуществляющего администрирование постук
пленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество^на^
ходящиесявгосударственной собственности Краснодарского края^^сведенияо
наличии(отсутствии)задолженности по арендной плате.
Заявитель вправе представить документы^ предусмотренные настоящим
пунктом^ по собственной инициативе. При этом представленная заявителем
справка (сведения) об отсутствии(наличии) просроченной задолженности по
налоговымииным обязательным платежами справка(сведения)оналичии(от^
сутствии) задолженности поарендной плате за землюиимущество^ находящиесявгосударственной собственностиКраснодарского края^ должны быть
полученыне ранее одного месяца додаты подачи заявленияопредоставлении
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субсидии. Выписка из
государственного реестра юридических лиц или
Іудиного государственного реестра индивидуальных иреднринимателей должна
быть нолупенавтекущем финансовом году.Заявитель вправе представить ори^
гинал выписки либо её копию^завереннуювустановленном законодательством
Российской Федерацией порядке.
9. Уполномо^енныйорганосуществляет прием заявленияопредостав^
лениисубсидиисприлагаемымидокументамиирегистрируетеговпорядкепоступлениявэлектронном журнале регистрации.Журнал регистрации по окон^
^аниифинансовогогодараспе^^атывается^ прошнуровывается^ пронумеровывав
етсяискрепляется печатью уполномоченного органа.
Основаниями для отказа заявителювприеме документов являются:
1)представлениенеполного комплекта документов^ предусмотренных
пунктомбнастоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиями определенным настоящим
Порядком;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательства предусмотренных в
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
Уполномо^енныйорганвте^ение 1 5 р а б о ^ и х д н е й с о д н я представлен
ния заявителем документов^ предусмотренных нунктом^настоящего Порядкам
осуществляет их рассмотрение.
10. По результатам рассмотрения документов^ представляемых заявителямивсоответствииспунктом7 настоящегоПорядка^ипоступившихсведений^указанныхвпункте8 настоящегоПорядка^уполномо^^енныйорган пре
доставляет субсидию или отказываетвпредоставлении субсидии.
Вслупае отказавпредоставлении субсидии уполномоченный орган делаетсоответствующуюзаписьвжурналерегистрации^ приэтомзаявителю в
те9^ение10рабопих дней направляется соответствующее письменное уведомлениесобоснованиемпринин отказа.
При отсутствии оснований для отказавпредоставлении субсидии уполномо9^енный органвте^ениеЮрабо^их дней направляет заявителювдвух эк
земплярах договоропредоставлениисубсидии^вкотором предусматриваются
условия выделения и возврата средств краевого бюджетам сроки и порядок
представления заявителем от^етности^ обязательство заявителя использовать
полу^^енныесредствавсоответствиисцелевымназна^ением^атакжеответственностьзанецелевоеиспользованиесредств и нарущениеусловий договора
(далее^договор).
Примерная форма договора утверждается уполномоченным органом.
11. Основаниями дляотказазаявителювпредоставлениисубсидии яв
ляются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий^ предусмотренных
пунктомбнастоящего Порядка;
2) представлениедокументовневсоответствиистребованиями^ преду
смотренными пунктом7настоящего Порядка;
3)освоение лимитов бюджетных обязательства предусмотренныхвкраевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
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12. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня подписания
договора между ним и заявителем оформляет платежные документы в элек
тронном виде и сводный реестр получателей субсидий по форме, утверждаемой
уполномоченным органом, и направляет их в министерство финансов Красно
дарского края для перечисления причитающихся сумм субсидий с лицевого
счета уполномоченного органа на расчетные счета заявителей, открытые в рос
сийских кредитных организациях.
13. Заявители несут ответственность за достоверность документов,
представляемых ими в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и усло
виями договора, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
14. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях
несоблюдения целей и условий предоставления субсидии, в том числе установ
ленных договором, и установления факта представления ложных сведений в
целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта про
верки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуще
ствляющего финансовый контроль, направляет заявителю требование о возвра
те субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заявитель производит возврат субсидии в объеме выявленных наруше
ний в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требования о возврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный
орган принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление
расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидии, в соответст
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
16. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставле
нии субсидии, в соответствии с настоящим Порядком осуществляют уполномо
ченный орган и органы государственного финансового контроля в пределах ус
тановленной законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского края компетенции.

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

О.Л.Шутов

ПРИЛОЖЕНИЕ № З
к ведомственной целевой
программе «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе Краснодарского края
на 2013 - 2015 годы»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на
возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на
строительство, реконструкцию, модернизацию семейных
животноводческих ферм
1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации и Законом Краснодарского края от 7 июня 2011 года
№ 2253-КЗ «О мерах государственной поддержки субъектов малого предпри
нимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края» опреде
ляет условия и механизм предоставления за счет средств краевого бюджета
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства
на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих
ферм (далее - субсидия).
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является ми
нистерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края (далее - уполномоченный орган).
3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства
(далее - заявитель) в целях возмещения части понесенных с 1 января 2012 года
затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животно
водческих ферм.
4. Субсидия предоставляется заявителям в пределах бюджетных ассиг
нований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансо
вый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному
органу на эти цели.
Субсидия предоставляется в размере 30 процентов сметной стоимости
представленного заявителем бизнес-плана, но не более 10000 тыс. рублей на
одну ферму.
5. Субсидия предоставляется заявителям при соблюдении ими следую
щих условий:
1) регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление произ
водственной деятельности на территории Краснодарского края;
2) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обя
зательным платежам, задолженности по заработной плате на первое число ме
сяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
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крупного рогатого скота,свинейиптицыв
течение последних трех лет, включая год получения субснднн, субъектами ма
лого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского
края, занимающимися животноводством, за исключением вновь образованных
и(или)осуществляющихживотноводческуюдеятельностьменее трех лет, по
определенным направлениям животноводства.
4) отсутствие просроченной задолженности по арендной плате за землю
иимущество, подлежащей уплатевбюджет.
6. Для получения субсидии заявитель направляетвуполномоченный ор
ган заявлениеопредоставлениисубсидии по форме,утверждаемойуполномоченным органом, с приложением документов по перечню, утверждаемому
уполномоченныморганом,подлежащемуофициальномуопубликованиювустановленном порядке.
7. Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение
^рабочих дней содня представления заявителем документов,всоответствиис
утвержденным уполномоченныморганом перечнем, посредством межведомственногозапроса, втомчислевэлектронной форме сиспользованиемединой
системы межведомственного электронноговзаимодействияиподключаемыхк
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,
запрашивает от:
Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому к р а ю ^
сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженности по
уплате налоговисборовисведения из Единого государственного реестра юри
дических ЛИИ или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
Краснодарского регионального отделения Фонда соииального страхова
нияРоссийскойФедерапии^сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя про
сроченной задолженности по осуществлению ими обязательных платежей в
бюджеты всех уровней;
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации поКраснодарскому краю^сведенияоналичии(отсутствии)у заявителяпросроченнойзадолженностипоосуществлениюимиобязательныхплатежейвбюджетывсех
уровней;
уполномоченного органа,осуществляющего администрирование посту
пленийвсоответствующий бюджет арендной платы за землюиимущество, находящиесявгосударственной собственности Краснодарского края,^сведенияо
наличии(отсутствии)задолженности по арендной плате.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим
пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заявителем
справка(сведения) об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по
налоговымииным обязательным платежам, справка(сведения)оналичии(отсутствии)задолженности по арендной плате з а з е м л ю и имущество, находя
щиеся в государственной собственности Краснодарского края, должны быть
получены не ранее одного месяца додаты подачи заявленияопредоставлении
субсидии. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна
быть полученавтекущем финансовом году.Заявитель вправе представить ори
гинал выписки либо её копию,завереннуювустановленном законодательством
Российской Федерацией порядке.
^.Уполномопенныйорганосуществляет прием заявленияопредостав
лении субсидиисприлагаемымидокументамиирегистрируетеговпорядке поступлениявэлектронном журнале регистрации.Журнал регистрации по окон
чании финансового года распечатывается,прошнуровывается,пронумеровываетсяискрепляется печатью уполномоченного органа.
Основаниями для отказа заявителювприеме документов являются:
1)представлениенеполногокомплекта документов,предусмотренньг^
пунктомбнастоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиям, определенным настоящим
порядком;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
краевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
Уполномоченныйорганвтечепие 15рабочихднейсодня представле
ния заявителем документов, предусмотренных пунктомбнастоящего Порядка,
осуществляет их рассмотрение.
^.Порезультатам рассмотрения докумептов,представляемых заявите
лями, и поступивших сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
уполномоченныйорган предоставляет субсидиюилиотказываетвпредостав
лении субсидии.
Вслучае отказавпредоставлении субсидии уполномоченный орган делаетсоответствующуюзаписьвжурналерегистрации, приэтомзаявителю в
течениеІОрабочих дней направляется соответствующее письменное уведомлениесобоснованием причин отказа.
10. Основаниями дляотказазаявителювпредоставлениисубсидии яв
ляются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных
пунктом5настоящего Порядка;
2) представление документов невсоответствиистребованиями,преду
смотренными пунктомбнастоящего Порядка;
3)освоепие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхвкраевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.
11.Уполномоченный органвтечение^рабочих дней со дня подписания
договора между ним и заявителем оформляет платежные документы в элек
тронном видеисводный реестр получателей субсидий по форме,утверждаемой
уполномоченныморганом,инаправляетихвминистерство финансов Красно
дарского края для перечисления причитающихся сумм субсидий с лицевого
счетауполномочепного органа на расчетные счета заявителей,открытыевроссийских кредитных организациях.
12. Заявители несут ответственность за достоверность документов, представляемыхимивсоответствииспунктомбнастоящегоПорядка, вустаповленном законодательством Российской Федерации порядке.
13. Возвратув доход краевого бюджета подлежат субсидиивслучаях
несоблюдения целейиусловий предоставления субсидии, В Т О М числе установ-
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ленных договором, и установления факта представления ложных сведений в
целях получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания акта про
верки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуще
ствляющего финансовый контроль, направляет заявителю требование о возвра
те субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
заявитель производит возврат субсидии в объеме выявленных наруше
ний в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного ор
гана требования о возврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный
орган принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление рас
ходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидии, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставле
нии субсидии, в соответствии с настоящим Порядком осуществляют уполномо
ченный орган и органы государственного финансового контроля в пределах ус
тановленной законодательством Российской Федерации и законодательством
Краснодарского края компетенции.

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

