Об утверждении Порядков предоставления субсидий малым
формам хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования
город-курорт Геленджик
В целях реализации Закона Краснодарского края от 28 января 2009 года
№ 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае» (в
редакции Закона Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 2506-КЗ), Закона
Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государственной
поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории
Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 26 марта
2012 года № 2466-КЗ), Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года
№ 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском
крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства, организации проведения на территории Краснодарского края
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»
(в редакции Закона Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 2560-КЗ),
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
29 декабря 2009 года № 1187 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории
Краснодарского края» на 2010 – 2012 годы» (в редакции постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 сентября 2012 года
№ 1024), постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 7 апреля 2010 года № 242 «Об утверждении Положения о порядке
расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на
осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края» (в редакции
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
5 сентября 2012 года № 1024), постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 19 января 2012 года № 31 «Об
утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Предупреждение
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риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней
на территории Краснодарского края» на 2012-2015 годы» (в редакции
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 сентября 2012 года № 1024), приказов департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 14 апреля
2011 года № 96 «Об утверждении методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Краснодарского края о порядке предоставления малым формам хозяйствования
в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах»
и от 29 декабря 2011 года № 359 «Об утверждении
методических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Краснодарского края по
порядку предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК на
территории
Краснодарского края в 2012 году» (в редакции приказа
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 78), руководствуясь
статьями 7, 32, 70, 74 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт
Геленджик субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах (приложение № 1);
2) Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской
газете «Прибой».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
А.В.Сурата.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик

В.А.Хрестин
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от____________ № ___________
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий малым
формам хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования
город-курорт Геленджик»
Проект подготовлен и внесен:
Отделом
сельского
хозяйства
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик
Начальник отдела

Л.В.Анисимова

Проект согласован:
Начальник
правового
управления
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик

А.Г.Савиди

Начальник финансового управления
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик

Т.В.Осокина

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик

А.В.Сурат

Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт
Геленджик

Т.П.Константинова

Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт
Геленджик

В.П.Марков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _______________ № ___________

ПОРЯДОК
предоставления малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования
город-курорт Геленджик субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий малым формам
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования
город-курорт Геленджик на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах (далее – Порядок), разработан в целях реализации приказа
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2012 года
№ 284 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 4 февраля 2009 года № 90», постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2010 года № 242 «Об
утверждении Положения о порядке расходования местными бюджетами
субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории
Краснодарского края», приказа департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 14 апреля
2011 года № 96 «Об утверждении методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Краснодарского края о порядке предоставления малым формам хозяйствования
в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
2. Претендентами на получение субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах (далее – субсидии), являются крестьянские
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(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик, а также граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство и осуществляющие деятельность в
области производства сельскохозяйственной продукции на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с
действующим законодательством (далее – претенденты).
3. Главным распорядителем средств (субвенций), полученных из краевого
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным претендентами, является администрация муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее - Администрация). Обеспечение
предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном
комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
осуществляет
функциональный орган администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик - отдел сельского хозяйства
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –
Отдел сельского хозяйства).
4. Выплата субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам), полученным и использованным на цели, установленные
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
осуществляется:
4.1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
1) после 1 января 2005 года на срок до 5 лет – на приобретение
сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной
техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой
не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих помещений, приобретение газового
оборудования
и подключение к
газовым сетям в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученная
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не
превышает 700 тыс. рублей;
2) после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горючесмазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, утвержденным
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, при условии, что
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей;
3) после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений,
связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
4) после 1 января 2010 года на срок до 5 лет - на приобретение машин,
установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
4.2. Крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам
(договорам займам), заключенным:
1) после 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и
агрегируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования,
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин,
установок и аппаратов дождевальных и топливных, насосных станций,
оборудования для перевоза грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а
также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих
комплексов
(ферм),
объектов
животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних
насаждений и на закладку многолетних насаждений и виноградников, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 10 млн. рублей на 1 хозяйство;
2) после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений,
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других
материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных
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животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на 1 хозяйство;
3) после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений,
связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
4.3.Сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим
и обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом от
8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
1) после 1 января 2005 года на срок до 8 лет – на приобретение техники
и оборудования, в том числе специализированного транспорта для перевозки
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад
птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства,
оборудования для
перевоза грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение
специализированного технологического
оборудования, холодильного
оборудования в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том
числе для поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и
модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна,
строительство
и
реконструкцию
сельскохозяйственных
и
сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используемых
для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной
продукции,
строительство
и
реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, и закладку
многолетних насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в текущем году, превышает 40 млн. рублей на
1 кооператив;
2) после 1 января 2007 года на срок до 2 лет – на приобретение
материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе
материалов для теплиц,
в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на
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приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том
числе
для
поставки
их
членам
кооператива,
отечественного
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, на
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, организационное обустройство кооператива и
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции,
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 15 млн. рублей на 1 кооператив;
3) после 1 января 2008 года на срок до 5 лет – на развитие направлений,
связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм),
включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а
также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского
населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод,
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
4.4.
Гражданами,
ведущими
личное
подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами на рефинансирование кредитов (займов),
предусмотренных подпунктами 4.1-4.3 Порядка, при условии, что суммарный
срок пользования кредитами (займам) не превышает сроки, установленные
этими подпунктами.
5. В случае продления:
5.1.Заключенных после 1 января 2005 года договоров по кредитам
(займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта 4.1 Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на
срок, не превышающий 2 года.
5.2. Заключенных после 1 января 2007 года договоров по кредитам
(займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта 4.1 Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на
срок, не превышающий 1 года.
5.3. При определении предельного срока продления договора в
соответствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное
в пределах сроков, установленных подпунктами 4.1-4.3 Порядка.
6. Субсидии претендентам предоставляются за счет субвенций,
полученных Администрацией в соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального образования городкурорт
Геленджик,
возникающих
при
выполнении
переданных
государственных полномочий Краснодарского края.
Источником финансового обеспечения субвенций являются:
- субсидии, полученные краевым бюджетом из федерального бюджета;
- доходы краевого бюджета.
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7. В том случае, если претендент привлек кредит (заем) в иностранной
валюте, средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете размера
средств на возмещение части затрат предельная процентная ставка
(фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в иностранной
валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.
8. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора (договора займа). Средства федерального
бюджета на возмещение части затрат предоставляются в размере 95 процентов
от установленного размера субсидии. Средства краевого бюджета на
возмещение части затрат предоставляются в размере 5 процентов от
установленного размера субсидий. В случае заключения дополнительного
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением
размера платы за пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа).
9. Сумма субсидий в совокупности не должна превышать фактические
затраты претендента на уплату процентов по кредитам (займам).
В случае, если сумма субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), рассчитанная по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного
соглашения в связи с изменением размера платы за пользование кредитом
(займом), больше суммы субсидий, рассчитанной по процентной ставке
кредитного договора (договора займа), к возмещению принимаются
фактические затраты, распределенные в пропорциональном отношении
согласно размерам субсидий, предусмотренным пунктом 8 Порядка.
10. Представление документов претендентом на получение субсидии
осуществляется в администрацию муниципального образования город-курорт
Геленджик через муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город-курорт Геленджик «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Средства на возмещение части затрат предоставляются претендентам
при условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором
(договором займа), заключенным с кредитной организацией.
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
При предоставлении субсидии Администрация взаимодействует с:
- министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;
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финансовым
управлением
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик;
- муниципальным казенным учреждением «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее – МКУ «ЦБ ОМС»);
- МФЦ.
11. Для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов с даты получения кредита (займа) претендентом представляются
единовременно в МФЦ следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление);
- копия документа, удостоверяющего личность получателя субсидии
(для физических лиц);
- заверенная кредитной организацией копия кредитного договора
(договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита
или документ, подтверждающий получение займа, график погашения кредита
(займа) и уплаты процентов по нему;
- копии платежных документов и выписки по ссудному и расчетному
счету заемщика, подтверждающих оплату процентов и основного долга по
кредиту (займу), заверенные кредитной организацией;
- документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в
российской кредитной организации для перечисления субсидии;
- копии договоров купли-продажи, накладных или товарных чеков, а
также кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в
установленном порядке, подтверждающие использование кредита на цели
сельскохозяйственного назначения;
- расчет размера субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерскими)
хозяйствованиями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство (в двух экземплярах), по
форме, утвержденной постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об
утверждении Положения о комиссии по предоставлению субсидий малым
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального
образования город-курорт Геленджик»;
- справка налогового органа об отсутствии у претендента просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). При подаче заявления о
предоставлении субсидий справка действительна в течение одного месяца с
даты, на которую налогоплательщик не имел задолженности;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная в текущем финансовом году, предоставляется
единовременно (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
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- выписка из похозяйственной книги об учете получателя в качестве
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство).
Копии документов, указанных в пункте 11 Порядка, представляются
вместе с подлинниками, которые после проверки возвращаются претенденту. В
случае
невозможности
предоставления
подлинников
документов
представляются их нотариально заверенные копии либо копии, заверенные
органом, выдавшим документ.
Передача документов из МФЦ в Отдел сельского хозяйства
осуществляется по согласованному графику на основании реестра, который
содержит дату и время передачи, в течение одного дня с даты приема
документов.
12. Отдел сельского хозяйства в течение одного дня осуществляет
регистрацию заявлений претендентов в порядке их поступления в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью
Администрации, проверку полученных документов и анализ сведений,
содержащихся в представленных документах.
По итогам проведения проверки полученных документов и анализа
сведений, содержащихся в них, Отдел сельского хозяйства оформляет
заключение о возможности (невозможности) предоставления субсидии, которое
подписывается начальником Отдела сельского хозяйства.
Документы и заключение Отдела сельского хозяйства в течение двух
дней предоставляются на рассмотрение комиссии по предоставлению субсидий
малым
формам
хозяйствования
в
агропромышленном
комплексе
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Комиссия).
Указанные документы рассматриваются Комиссией в течение 10 рабочих дней.
По результатам рассмотрения документов, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа;
3) о приостановлении рассмотрения документов о предоставлении
субсидии на срок не более 10 дней.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является
представление претендентом документов не в полном объеме, представление
документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом
11 Порядка.
После принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии
претенденту Отдел сельского хозяйства осуществляет подготовку проекта
договора субсидирования на перечисление денежных средств заявителю (в 3-х
экземплярах). После заключения договора субсидирования с претендентом
выплата субсидии производится за счет средств (субвенций), предоставляемых
бюджету муниципального образования город-курорт Геленджик из краевого и
федерального бюджетов.
В случае отказа в предоставлении претенденту субсидии Отдел
сельского хозяйства делает соответствующую запись в журнале регистрации,
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при этом претенденту в течение 10 дней направляется соответствующее
письменное уведомление.
Выплата субсидии осуществляется по мере представления документов,
подтверждающих фактические затраты на уплату процентов по кредитам
(займам) в течение финансового года, в пределах объемов бюджетных средств,
установленных Администрации на текущий финансовый год.
13.
Отдел
сельского
хозяйства
вправе
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке привлекать кредитные
организации для формирования документов, необходимых для предоставления
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам средств на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам).
По согласованию с российской кредитной организацией и
Претендентами субсидии могут перечисляться одновременно нескольким
Претендентам, у которых в указанной организации открыты счета.
14. После принятия решения о предоставлении субсидии Отдел
сельского хозяйства составляет заявку на предоставление средств краевого и
федерального бюджета по форме, установленной приказом департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 14 апреля 2011 года № 96 «Об утверждении методических
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Краснодарского края о порядке предоставления малым
формам хозяйствования в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах», не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет её в министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края в двух экземплярах.
Для перечисления денежных средств на счет претендента, открытый в
российской кредитной организации, Отдел сельского хозяйства представляет
в МКУ «ЦБ ОМС» сводный реестр получателей субсидий по форме, установленной постановлением администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об утверждении Положения
по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт
Геленджик», договор субсидирования, заявление, расчет размера субсидии на
возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство.
15. На основании платежных поручений МКУ «ЦБ ОМС» в течение 8
дней с момента получения документов в соответствии с пунктом 14 Порядка
перечисляет денежные средства претенденту.
16. Отдел сельского хозяйства ежеквартально до 7-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставляет в министерство сельского
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хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края отчет о
расходах бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик,
источником финансового обеспечения которых являются субвенции из средств
краевого и федерального бюджетов, по форме, установленной приказом
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 14 апреля 2011 года № 96 «Об утверждении
методических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Краснодарского края о порядке
предоставления малым формам хозяйствования в АПК субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
17. Отдел сельского хозяйства несет ответственность за расходование
средств, направленных на выплату субсидий, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
18. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представленных документов в соответствии законодательством Российской
Федерации.
19. В случае выявления фактов нарушения условий, предусмотренных
Порядком, бюджетные средства (в части выявленных нарушений) подлежат
возврату получателем субсидии в течение 15 календарных дней с даты его
уведомления.

Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик

Л.В.Анисимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _______________ № ___________

ПОРЯДОК
предоставления субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий малым формам
хозяйствования
в
агропромышленном
комплексе
на
территории
муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющим
деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции
на территории муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее – Порядок), разработан в целях реализации Закона Краснодарского
края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства
в Краснодарском крае», Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года
№ 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных
хозяйств на территории Краснодарского края», Законом Краснодарского края
от 26 декабря 2005 года
№ 976-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства», постановления
главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2009 года
№ 1187 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие
малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на
2010 – 2012 годы», постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19 января 2012 года № 31 «Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы «Предупреждение риска заноса,
распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на
территории Краснодарского края» на 2012-2015 годы», постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2010 года
№ 242 «Об утверждении Положения о порядке расходования местными
бюджетами
субвенций из
краевого
бюджета на
осуществление
государственных
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства на территории Краснодарского края», приказа департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 29 декабря 2011 года № 359 «Об утверждении методических
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рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Краснодарского края по порядку предоставления субсидий
малым формам хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края в
2012 году».
1.2. Субсидии на оказание мер государственной поддержки малым
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального
образования город-курорт Геленджик предоставляются за счет средств
краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию город-курорт
Геленджик в порядке межбюджетных отношений в рамках реализации
мероприятий краевой целевой программы
«Развитие малых форм
хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на
2010 – 2012 годы и долгосрочной краевой целевой программы
«Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов
африканской чумы свиней на территории Краснодарского края» на 2012-2015
годы».
Главным распорядителем средств (субвенций), полученных из краевого
бюджета на возмещение части затрат понесенных претендентом, является
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (далее Администрация). Обеспечение предоставления субсидий малым формам
хозяйствования
в
агропромышленном
комплексе
на
территории
муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляет
функциональный орган администрации муниципального образования городкурорт Геленджик - отдел сельского хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее – Отдел сельского хозяйства).
1.3. В соответствии с Порядком претендентами на получение субсидий
являются:
-граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и осуществляющие
деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик в
соответствии с действующим законодательством;
-крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной
продукции на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик;
-индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
-индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
и
осуществляющие свою деятельность менее 1 года и имеющие
соответствующий вид деятельности в соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 – код 01.1
– «Растениеводство», код 01.2 – «Животноводство», код 01.3 –
«Растениеводство в сочетании с животноводством».
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1.4. Предоставление субсидий для крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей осуществляется при соблюдении
следующих условий:
-регистрации претендента и осуществлении им деятельности на
территории муниципального образования город-курорт Геленджик;
-отсутствия у претендента просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам, задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
1.5. Представление документов претендентом на получение субсидии
осуществляется в администрацию муниципального образования город-курорт
Геленджик через муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город-курорт Геленджик «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
При предоставлении субсидий Администрация взаимодействует с:
- министерством сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;
финансовым
управлением
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик;
- муниципальным казенным учреждением «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее – МКУ «ЦБ ОМС»);
- МФЦ.
2. Виды и ставки субсидий
2.1. В соответствии с Порядком предоставление субсидий
осуществляется на возмещение части затрат, понесенных:
2.1.1. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями:
2.1.1.1. на приобретение:
- племенных сельскохозяйственных животных, приобретенных с
1 октября 2011 года, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа
или аренды с последующим выкупом, при условии документального
подтверждения факта полного расчета за приобретенных животных согласно
договору;
- товарных сельскохозяйственных животных (нетелей, конематок,
овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства, приобретенных с 1 октября 2011 года,
в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с
последующим выкупом, при условии документального подтверждения факта
полного расчета за приобретенных животных согласно договору;
2.1.1.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки,
приобретенных с 1 октября 2011 года, в том числе на условиях рассрочки
(отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, при условии
документального подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;
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2.1.1.3. на производство мяса крупного рогатого скота и свиней,
реализованного с 1 октября 2011 года юридическим лицам независимо от их
организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик (в перерасчете на 1 кг живого веса).
Субсидии на возмещение части затрат на производство мяса свиней
предоставляются при условии безвыгульного содержания свинопоголовья,
исключающего контакт с другими животными и доступ посторонних лиц;
2.1.1.4. на производство молока, реализованного с 1 октября 2011 года
юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, а
также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик;
2.1.1.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного
рогатого скота, свиней, овец и коз с 1 октября 2011 года;
2.1.1.6. на приобретение систем капельного орошения для ведения
овощеводства с 1 октября 2011 года.
Система капельного орошения в зависимости от технологических
потребностей может включать: водозабор в виде насосной станции, емкость для
накопления воды, узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр,
магистральный трубопровод, распределительный трубопровод, поливные
трубопроводы, капельницы, водораспределительную и регулирующую
арматуру.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем
капельного орошения для ведения овощеводства предоставляются по
завершении их монтажа;
2.1.1.7. на строительство теплиц для ведения овощеводства
защищённого грунта с 1 июля 2011 года, за исключением затрат на уплату
процентов по привлеченным кредитам (займам);
2.1.1.8. на содержание маточного поголовья овец пород мясного
направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», при условии
наличия данного поголовья на 1 января 2012 года и сохранения его на дату
обращения за предоставлением субсидий;
2.1.1.9. на уплату процентов по кредитам и займам, полученным,
соответственно,
в
российских
кредитных
организациях
и
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
и
используемым на приобретение материалов и оборудования для ведения
овощеводства защищенного грунта, материалов для установки шпалеры при
закладке садов и виноградников, строительных материалов для строительства
производственных помещений, сооружений и теплиц.
Субсидия выплачивается по кредитам (займам), полученным после
1 января 2010 года на срок до пяти лет, при условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на
одно хозяйство.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
предоставляются по кредитам (займам), использованным крестьянскими
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(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в
соответствии с целями, установленными настоящим Порядком, за исключением
кредитов (займов), по которым выплачиваются субсидии в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года
№ 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах».
Субсидии предоставляются претендентам при условии выполнения ими
обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов
в соответствии с кредитным договором (договором займа), заключенным с
российской кредитной организацией (сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативом). Субсидии не предоставляются за период, в
котором допущено несоблюдение установленных условиями кредитного
договора (договора займа) сроков погашения основного долга и начисленных
процентов.
Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются.
2.1.1.10. на племенных сельскохозяйственных животных и птицу,
приобретенных с 1 января 2012 года, при замене свинопоголовья, в том числе
на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим
выкупом, при условии документального подтверждения факта полного расчета
за приобретенных животных согласно договору (за исключением субсидий,
полученных на приобретение племенных сельскохозяйственных животных,
указанных в подпункте 2.1.1.1);
на товарных сельскохозяйственных животных
и птицу (нетелей,
конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек, кроликов, гусей,
индейку), приобретенных с 1 января 2012 года, при замене свинопоголовья, в
том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с
последующим выкупом, при условии документального подтверждения факта
полного расчета за приобретенных животных согласно договору (за
исключением субсидий, полученных на приобретение сельскохозяйственных
животных, указанных в подпунктах 2.1.1.1, 2.1.1.2);
2.1.1.11. на приобретение технологического оборудования для
животноводства и птицеводства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
области сельскохозяйственного производства, при замене свинопоголовья;
2.1.2. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство:
2.1.2.1. на приобретение:
- племенных сельскохозяйственных животных, приобретенных с
1 октября 2011 года, в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа
или аренды с последующим выкупом, при условии документального
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подтверждения факта полного расчета за приобретенных животных согласно
договору;
- товарных сельскохозяйственных животных (нетелей, конематок,
овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства, приобретенных с 1 октября 2011 года,
в том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с
последующим выкупом, при условии документального подтверждения факта
полного расчета за приобретенных животных согласно договору;
2.1.2.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки,
приобретенных с 1 октября 2011 года, в том числе на условиях рассрочки
(отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, при условии
документального подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;
2.1.2.3. на производство мяса крупного рогатого скота и свиней,
реализованного с 1 октября 2011 года юридическим лицам независимо от их
организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным на территории муниципального образования город-курорт
Геленджик (в перерасчете на 1 кг живого веса).
Субсидии на возмещение части затрат на производство мяса свиней
предоставляются при условии безвыгульного содержания свинопоголовья,
исключающего контакт с другими животными и доступ посторонних лиц;
2.1.2.4. на производство молока, реализованного с 1 октября 2011 года
юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы, а
также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик;
2.1.2.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного
рогатого скота, свиней, овец и коз с 1 октября 2011 года;
2.1.2.6. на строительство теплиц для ведения овощеводства
защищённого грунта с 1 июля 2011 года, за исключением затрат на уплату
процентов по привлеченным кредитам (займам);
2.1.2.7. на содержание маточного поголовья овец пород мясного
направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», при условии
наличия данного поголовья на 1 января 2012 года и сохранения его на дату
обращения за предоставлением субсидий;
2.1.2.8. на приобретение:
- племенных сельскохозяйственных животных и птицы, приобретенных
с 1 января 2012 года, при замене свинопоголовья, в том числе на условиях
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, при
условии документального подтверждения факта полного расчета за
приобретенных животных согласно договору (за исключением субсидий,
полученных на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
указанных в подпункте 2.1.2.1);
- товарных сельскохозяйственных животных и птицы (нетелей,
конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек, кроликов, гусей,
индейки), приобретенных с 1 января 2012 года, при замене свинопоголовья, в
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том числе на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с
последующим выкупом, при условии документального подтверждения факта
полного расчета за приобретенных животных
согласно договору (за
исключением субсидий, полученных на приобретение сельскохозяйственных
животных, указанных в подпунктах 2.1.2.1, 2.1.2.2);
2.1.2.9. на приобретение технологического оборудования для
животноводства и птицеводства гражданами, ведущие личные подсобные
хозяйства, при замене свинопоголовья.
2.2. Объемы продукции, товаров, поголовья, работ и услуг,
произведенных или приобретенных за период с 1 октября 2011 года по
31 декабря 2011 года, подлежат субсидированию в 2012 году за исключением
объемов, просубсидированных в указанный период 2011 года.
2.3. Расчет причитающихся претенденту сумм субсидий на
соответствующие виды расходов осуществляется исходя из размеров ставок
субсидий в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об
утверждении Положения о комиссии по предоставлению субсидий малым
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального
образования город-курорт Геленджик».
3. Порядок приема и рассмотрения документов
на получение субсидий
3.1. Представление документов претендентом на получение субсидии
осуществляется в администрацию муниципального образования город-курорт
Геленджик через муниципальное казенное учреждение муниципального
образования город-курорт Геленджик «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Для получения субсидии претендентом предоставляются единовременно
в МФЦ документы, подтверждающие право на получение субсидий, в
соответствии с Порядком.
Для получения субсидии на оказание мер государственной поддержки
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик, представляют
следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
- справку налогового органа об отсутствии у претендента просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). При подаче заявления о
предоставлении субсидий справка действительна в течение одного месяца с
даты, на которую налогоплательщик не имел задолженности;
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- документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого
ему в российской кредитной организации для перечисления средств на
возмещение части затрат;
- справки-расчеты сумм субсидий по формам, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об утверждении Положения о
комиссии по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт
Геленджик».
Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик, представляются
следующие документы:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- выписка из похозяйственной книги об учете получателя в качестве
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (для граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
- документ с указанием номера счета получателя субсидий, открытого
ему в российской кредитной организации для перечисления средств на
возмещение части затрат;
- справки-расчеты сумм субсидий по формам, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об утверждении Положения о
комиссии по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования в
агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт
Геленджик».
Копии документов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка,
представляются вместе с подлинниками, которые после сверки возвращаются
заявителю. В случае невозможности представления подлинников документов
представляются их нотариально заверенные копии либо копии, заверенные
органом, выдавшим документ.
Передача документов из МФЦ в Отдел сельского хозяйства
осуществляется по согласованному графику на основании реестра, который
содержит дату и время передачи в течение одного дня с даты приема
документов.
3.2. Днем подачи заявления считается день представления претендентом
документов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка.
3.3. Отдел сельского хозяйства в течение одного дня осуществляет
регистрацию заявлений претендентов в порядке их поступления в специальном
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью
Администрации, проверку полученных документов и анализ сведений,
содержащихся в представленных документах.
По итогам проведения проверки полученных документов и анализа
сведений, содержащихся в них, Отдел сельского хозяйства оформляет
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заключение о возможности (невозможности) предоставления субсидии, которое
подписывается начальником Отдела сельского хозяйства.
Документы и заключение Отдела сельского хозяйства в течение двух
дней предоставляются на рассмотрение комиссии по предоставлению субсидий
малым
формам
хозяйствования
в
агропромышленном
комплексе
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Комиссия).
Указанные документы рассматриваются Комиссией в течение 10 рабочих дней.
По результатам рассмотрения документов, Комиссия принимает одно их
следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии;
3) о приостановлении рассмотрения документов о предоставлении
субсидии на срок не более 10 дней.
Основанием для отказа в рассмотрении заявления является
предоставление претендентом документов не в полном объеме, предоставление
документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом
3.1 раздела 3 Порядка.
После принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии
претенденту Отдел сельского хозяйства осуществляет подготовку проекта
договора субсидирования на перечисление денежных средств заявителю (в 3-х
экземплярах). После заключения договора субсидирования с претендентом,
выплата субсидии производится за счет средств (субвенций), предоставляемых
бюджету муниципального образования город-курорт Геленджик из краевого
бюджета.
В случае отказа в предоставлении претенденту субсидии Отдел
сельского хозяйства в течение 10 дней после рассмотрения представленных
документов направляет письмо уведомление об отказе в предоставлении
субсидии.
4. Порядок выплаты субсидий
4.1. Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных
из краевого фонда компенсаций бюджету муниципального образования городкурорт Геленджик.
4.2. После принятия решения о предоставлении субсидии Отдел
сельского хозяйства составляет заявку на предоставление субвенций
по форме, установленной приказом департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 10 мая 2011
года № 122 «Об утверждении форм заявки на перечисление субвенций, отчета
о расходах бюджетов муниципальных образований Краснодарского края и
сводного
реестра
для
реализации
полномочий
по
поддержке
сельскохозяйственного производства», и не позднее 7-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляет её в министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в двух
экземплярах.
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4.3. Для перечисления денежных средств на счет претендента, открытый
в российской кредитной организации, Отдел сельского хозяйства
представляет в МКУ «ЦБ ОМС» сводный реестр получателей субсидий по
форме, установленной постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2011 года № 1245 «Об
утверждении Положения о комиссии по предоставлению субсидий малым
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального
образования город-курорт Геленджик», договор субсидирования, заявление,
справку-расчет по соответствующему направлению субсидирования.
4.4. На основании платежных поручений МУК «ЦБ ОМС» со дня
получения документов в соответствии с пунктом 4.3 Порядка перечисляет
денежные средства претенденту.
5. Отчетность и ответственность исполнителя
5.1. Отдел сельского хозяйства ежеквартально, не позднее 7-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края отчет о расходах бюджета муниципального образования город-курорт
Геленджик, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из краевого бюджета, по форме, установленной департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края от 10 мая 2011 года № 122 «Об утверждении форм заявки на
перечисление субвенций, отчета о расходах бюджетов муниципальных
образований Краснодарского края и сводного реестра для реализации
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
5.2. Отдел сельского хозяйства несёт ответственность за расходование
средств, направленных на выплату субсидий, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представленных в соответствии с действующим законодательством
документов.
В случае выявления фактов нарушения условий, установленных
Порядком, бюджетные средства (в части выявленных нарушений), подлежат
возврату получателем субсидии в течение 15 календарных дней с даты его
уведомления.

Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик

Л.В.Анисимова

