
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от3 / .

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 26 октября 2012 года № 133 
«О конкурсном отборе участников государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Минсельхоза России от 26 ноября 2014 года № 473 «О внесении изменений в 
приложения № 1, № 2 и № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166» и в при
ложения № 1, № 2 и № 5 к приказу Министерства сельского хозяйства Россий
ской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165», поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 ок
тября 2012 года № 1260 «Об утверждении Порядка предоставления государ
ственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском крае» (далее -  
Порядок по господдержке), для оптимизации работы по поддержке начинаю
щих фермеров, в целях исполнения постановления главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 «Об утвер
ждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в приказ министерства сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности Краснодарского края от 26 октября 2012 го
да № 133 «О конкурсном отборе участников государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» согласно приложе
нию к настоящему приказу.

2. Управлению организационной работы и делопроизводства (Назаров):
1) обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опубли

кования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ми
нистерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края А.Н. Коробка



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
от J / .  D J . 2015 года № З Л

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приказ министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
от 26 октября 2012 года № 133 «О конкурсном отборе

участников государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. В пункте 4 приказа слово «Колесников» заменить на слово «Романов».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное бюджетное управление Краснодарского края 

«Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 
(Убийко) осуществлять мониторинг деятельности начинающих фермеров, 
получивших гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство».

3. Дополнить приказ пунктом 6 следующего содержания:
«6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края оказывать содействие развитию начинающих 
фермеров и осуществлять мониторинг деятельности начинающих фермеров, 
получивших гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство.».

4. Пункты 6-8 считать пунктами 7-9.
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, начальника управления развита.-: 
сельских территорий И.А.Дорошева.».

6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 

от 26 октября 2014 года № 133 
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 

от ,5-/- QP. 2015 года № 3 S 7  )

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора участников государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 11 июня 2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утвержде
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров», приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции от 6 марта 2012 года № 172 «Об утверждении программы по поддержке 
начинающих фермеров» и от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации поста
новления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 
№ 166», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22 октября 2012 года № 1260 «Об утверждении Порядка предоставле
ния государственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском 
крае», государственной программой Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губер
натора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204.

1.2. Организатор проведения конкурсного отбора участников государ
ственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия» (далее -  конкурсный отбор) - министерство сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министер
ство).
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Конкурсный отбор проводится по адресу: 350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 36. Адрес электронной почты - msh@krasnodar.ru. Офици
альный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» - www.msh.ki-asnodar.ru (далее - официальный сайт).

Контактные лица:
Романов Юрий Анатольевич, начальник отдела развития малых форм хо

зяйствования и агротуризма, контактный телефон (861) 214-25-37;
Шагай Виктория Владимировна, ведущий консультант отдела развития 

малых форм хозяйствования и агротуризма, контактный телефон 
(861)214-25-79.

1.3. Организатор конкурсного отбора вправе отказаться от его проведения 
не позднее 15 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе. Извещение об отказе в проведении конкурсного 
отбора размещается на официальном сайте министерства.

Раздел 2. Предмет конкурсного отбора

2.1. Предметом конкурсного отбора является отбор участников програм
мы.

Раздел 3. Требования к заявителям

3.1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) подает граж
данин Российской Федерации, соответствующий условиям, установленным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 мар
та 2012 года № 197 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166» (далее - заявитель).

3.2. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166» и постановлением главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2012 года 
№ 1260 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки 
начинающим фермерам в Краснодарском крае» установлены следующие усло
вия:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в тече
ние последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) 
не являлся учредителем (участником) коммерческой организации за исключе
нием крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсном отборе, если пе
риод предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 
6 месяцев в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее - грант);

mailto:msh@krasnodar.ru
http://www.msh.ki-asnodar.ru
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б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, получен

ной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 
является заявитель;

г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до реги
страции крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является за
явитель;

д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фер
мерам (далее -  единовременная помощь).

В случае, если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные выплаты 
заявитель получает для создания и развития хозяйства, указанного в подпункте 
3 пункта 3.2. настоящего Порядка, и не допускает финансирования за счет ука
занных выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на уча
стие в конкурсном отборе;

3) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, дея
тельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его 
регистрации и зарегистрированного в Краснодарском крае;

4) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйствен
ное образование, или получил дополнительное профессиональное образование 
по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском 
хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заяви
тель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации»;

6) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермер
ского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной Про
граммой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции 
(далее - бизнес-план);

7) заявитель представляет план расходов с указанием наименований при
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - при
обретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 
единовременной помощи, собственных и заемных средств);

8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за 
счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования при
обретений, указанных в плане расходов;

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать 
грант и единовременную помощь в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его расчетный счет и использовать имущество, закупаемое за счет 
гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее 
одного постоянного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта;
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11) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализа
ции сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

12) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фер
мерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

13) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоян
ное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и ре
гистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является 
и данное крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 
трудоустройства заявителя;

15) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует:
задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также про

сроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам;
просроченная задолженность по заработной плате на первое число меся

ца, в котором подана заявка;
задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края.
3.3. Заявители имеют право участвовать в конкурсном отборе, как непо

средственно, так и через своих представителей (далее -  представитель заявите
ля). Полномочия представителей заявителей подтверждаются доверенностью, 
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 4. Требования к оформлению заявки и порядок ее подачи

4.1. Заявитель подает заявку в письменном виде по форме согласно при
ложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена пе
чатью (при её наличии) заявителя и подписана заявителем.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все доку
менты и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки документов и сведений.

4.3. Документы в составе заявки представляются в оригинале либо в заве
ренных заявителем копиях.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим об
разом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата 
выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при 
наличии). При этом документы, для которых установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами.



6

Подчистки и исправления в формах и документах, входящих в состав за
явки, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью за
явителя (при её наличии) и собственноручно заверенных его подписью.

4.4. Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
подготовлена по форме, предусмотренной приложением № 1 к настояще

му Порядку, при этом в ней должны быть указаны дата и исходящий номер, за
полнены все требуемые сведения. Ячейки или строки, не содержащие инфор
мацию, должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек, строк, а также 
отсутствие информации, предусмотренной формой, не допускается;

содержать все сведения и документы, указанные в пункте 5.1 раздела 5 
настоящего Порядка;

сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки документах 
(в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не должны допускать 
двусмысленных толкований;

документы, представляемые в составе заявки, не должны содержать недо
стоверных сведений;

все документы, содержащиеся в составе заявки, должны располагаться в 
порядке, указанном в описи документов.

Представляемые в составе заявки документы и копии документов заяви
телю не возвращаются.

4.5. Прием заявок прекращается в срок, указанный в извещении о прове
дении конкурсного отбора.

4.6. Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку до установленно
го срока окончания приема заявок, направив об этом письменное уведомление в 
министерство.

4.7. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о прове
дении конкурсного отбора, регистрируется уполномоченным сотрудником ми
нистерства в электронном журнале программы «1С:Предприятие» с присвоени
ем порядкового номера и даты регистрации (далее -  журнал регистрации). Ре
гистрация заявок осуществляется в порядке их поступления в течение одного 
рабочего дня. При этом отказ в приеме и регистрации заявок не допускается.

По окончании года все листы журнала регистрации, содержащие сведе
ния о поступивших заявках, распечатываются, пронумеровываются, прошнуро
вываются, скрепляются печатью министерства и хранятся в отделе развития 
малых форм хозяйствования и агротуризма до передачи на хранение в архив.

На экземпляре заявителя уполномоченный сотрудник министерства дела
ет отметку о дате, времени и должностном лице, принявшем документы.

4.8. В случае если в течение срока приема заявок не подана ни одна заяв
ка или отказано в допуске к участию в конкурсном отборе всем заявителям, 
конкурсный отбор признается несостоявшимся.

Раздел 5. Перечень документов, прилагаемых к заявке

5.1. Заявитель к заявке прилагает следующие документы:
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1) ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос
сийской Федерации, заверенная заявителем;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае об
ращения с заявкой представителя заявителя);

3) копия одного из следующих документов, заверенная заявителем:
документ о сельскохозяйственном образовании (среднем специальном

или высшем) и (или) профессиональной квалификации (или образовании) по 
сельскохозяйственной специальности;

трудовая книжка, подтверждающая стаж работы заявителя в сельском хо
зяйстве не менее 3 лет;

выписка (справка) из похозяйственной книги, выданная органом местного 
самоуправления поселения или городского округа Краснодарского края, о ве
дении (совместном ведении) заявителем личного подсобного хозяйства за по
следние 3 года с указанием номера лицевого счета личного подсобного хозяй
ства, адреса личного подсобного хозяйства и количества членов семьи, осу
ществляющих совместно с заявителем ведение личного подсобного хозяйства;

4) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хо
зяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, подписан
ный заявителем и заверенный его печатью (при ее наличии);

5) план расходов начинающего фермера по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

6) копии договоров (предварительных договоров) по реализации сельско
хозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей, заверенные заяви
телем;

7) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты реги
страции заявки (предоставляется по собственному желанию).

8) копию выписки из Единого государственного реестра прав на недви
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный 
участок (при наличии земельного участка), на дату не ранее тридцати дней до 
даты регистрации заявки (предоставляется по собственному желанию).

9) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление гран
та, подписанную заявителем и заверенную его печатью (при ее наличии);

10) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, выданная Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации, 
по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявки 
(предоставляются по собственной инициативе заявителя);

11) сведения (справка) из Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, об отсутствии просро
ченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам - предоставля
ются по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации заявки 
(предоставляются по собственной инициативе заявителя);
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12) сведения от уполномоченного органа, осуществляющего администри
рование поступлений в соответствующий бюджет - предоставляются по состо
янию на дату не ранее тридцати дней до даты подачи заявки (предоставляются 
по собственной инициативе заявителя);

Раздел 6. Требования к документам, подтверждающим полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя

6.1. Если уполномоченным представителем заявителя является лицо, 
имеющее полномочия на подписание документов от имени заявителя при про
ведении конкурсного отбора, то указанные полномочия подтверждаются сле
дующими документами:

1) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность представите
ля заявителя.

Раздел 7. Порядок и срок внесения изменений в заявку и отзыва заявки

7.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до 
установленного срока окончания приема заявок, направив об этом письменное 
уведомление в министерство. При этом в уведомлении в обязательном порядке 
должно быть указано наименование конкурсного отбора. Уведомление должно 
быть подписано заявителем и скреплено печатью заявителя (при наличии).

7.2. Регистрация уведомлений об изменении либо отзыве заявки произво
дится министерством в том же порядке, что и регистрация заявки.

Раздел 8. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсного
отбора

8.1. Заявитель вправе направить в письменной форме в министерство за
прос о разъяснении положений настоящего Порядка (далее - запрос).

8.2. Разъяснение положений настоящего Порядка не должно изменять его
суть.

8.3. Днем поступления запроса считается день регистрации министер
ством запроса в письменной форме. Течение срока на подготовку и размещение 
разъяснений начинается на следующий рабочий день после поступления запро
са.

8.4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса министерство 
размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета за
проса, но без указания заявителя с одновременным направлением ответа заяви
телю.
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8.5. Запросы, поступившие после окончания установленного пунктом 9.2 
раздела 9 настоящего Порядка срока приема заявок, министерством не рассмат
риваются.

Раздел 9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок

9.1. Заявки должны быть доставлены заявителями по адресу: г. Красно
дар, ул. Рашпилевская, 36, этаж 1, кабинет 108.

9.2. Заявки подаются с 1 сентября по 30 сентября 2015 года включительно 
с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 13-50, в 
пятницу - с 9-00 до 17-00, перерыв на обед -  с 13-00 до 13-40, выходные дни - 
суббота, воскресенье.

Раздел 10. Порядок рассмотрения заявок

10.1. Рассмотрение представленной заявителем заявки с прилагаемыми к 
ней документами, предусмотренными пунктом 5.1. раздела 5 настоящего По
рядка, на первом этапе осуществляется структурными подразделениями мини
стерства в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки.

На втором этапе проводится оценка конкурсной комиссией заявок начи
нающих фермеров в соответствии с пунктами 3.2 раздела 3 и 5.1. раздела 5 По
рядка.

10.2. Рассмотрение представленной заявителем заявки с прилагаемыми к 
ней документами, осуществляется структурными подразделениями министер
ства в следующем порядке:

1) уполномоченный сотрудник отдела развития малых форм хозяйствова
ния, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Порядка:

а) осуществляет рассмотрение представленных заявителем следующих
документов:
на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под

пунктом 4 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, копию выписки (справки) из похозяй- 
ственной книги, выданной органом местного самоуправления поселения или 
городского округа Краснодарского края, о ведении (совместном ведении) за
явителем личного подсобного хозяйства за последние 3 года с указанием номе
ра лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса личного подсобного 
хозяйства и количества членов семьи, осуществляющих совместно с заявителем 
ведение личного подсобного хозяйства (при её наличии в составе заявки);

на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под
пунктом 4 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, копию документа о сельскохозяй
ственном образовании (среднем или высшем) и (или) профессиональной ква
лификации по сельскохозяйственной специальности, а также копию трудовой 
книжки, подтверждающей стаж работы заявителя в сельском хозяйстве не ме
нее 3 лет.
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на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленными под
пунктами 7, 8 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, план расходов начинающего фер
мера по гранту на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство по форме согласно при
ложению № 3 к настоящему Порядку;

на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под
пунктом 15 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, копию выписки из Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не 
ранее тридцати дней до даты регистрации заявки - на соответствие заявителя 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату 
подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и зарегистри
рованного в Краснодарском крае;

б) в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявки:
на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под

пунктом 1 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, готовит и направляет запрос в Управ
ление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю;

на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под
пунктом 2 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, готовит и направляет запросы в де
партамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономиче
ских связей Краснодарского края и в департамент труда и занятости населения 
Краснодарского края;

в) направляет заявку, представленную заявителем, для рассмотрения биз
нес-плана на соответствие его требованиям, установленным настоящим Поряд
ком, в соответствующее структурное подразделение министерства:

управление растениеводства;
управление животноводства и государственного племенного надзора; 
отдел развития рыбохозяйственного комплекса; 
управление инженерно-технической политики; 
управление экономики целевых программ и инвестиций.
Уполномоченный сотрудник управления животноводства и государствен

ного племенного надзора министерства анализирует представленный заявите
лем бизнес-план на соответствие следующим требованиям:

соблюдение технологии содержания, кормления и разведения сельскохо
зяйственных животных и птицы на базе планируемого к реализации проекта;

наличие информации по породным характеристикам поголовья на базе 
планируемого к реализации проекта;

наличие расчетов по движению поголовья сельскохозяйственных живот
ных в хозяйстве за период, определенный реализуемым проектом (оборот ста
да).

Уполномоченный сотрудник управления экономики целевых программ и 
инвестиций анализирует предоставленный заявителем бизнес-план на соответ
ствие следующим требованиям:

расчетный срок окупаемости проекта не более среднеотраслевого срока 
окупаемости аналогичных проектов капитальных вложений;
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планируемая рентабельность производства не ниже среднеотраслевого 
уровня рентабельности производства соответствующей категории получателей 
государственной поддержки за год, предшествующий году получения гранта;

уровень заработной платы не ниже среднеотраслевого уровня заработной 
платы по сельскому хозяйству.

Каждое из указанных структурных подразделений министерства в рамках 
своей компетенции в течение двух рабочих дней рассматривают и в случае от
сутствия замечаний, согласовывают бизнес-план в листе согласования.

Замечания структурных подразделений министерства оформляются слу
жебной запиской и направляются в отдел развития малых форм.

2) уполномоченный сотрудник юридического отдела министерства, в со
ответствии с разделом 3 настоящего Порядка, осуществляет рассмотрение 
представленных заявителем следующих документов:

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обраще
ния с заявкой представителя заявителя);

на предмет удовлетворения заявителя условиям, установленным под
пунктом 11 пункта 3.2. раздела 3 Порядка, копии договоров (предварительных 
договоров) по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 
30 тыс. рублей, заверенные заявителем.

3) уполномоченный сотрудник управления экономики целевых программ 
и инвестиций, в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, осуществляет 
рассмотрение представленных заявителем следующих документов:

наличие справки об отсутствии просроченной задолженности по заработ
ной плате на первое число месяца, в котором подана заявка на предоставление 
гранта, подписанную заявителем и главным бухгалтером заявителя и заверен
ную печатью (при ее наличии) заявителя;

среднюю численность работников за период, прошедший со дня государ
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, указанную в за
явке на участие в конкурсном отборе по предоставлению государственной под
держки начинающим фермерам в Краснодарском крае, на предмет удовлетво
рения заявителя условиям, установленным подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 
Порядка;

4) уполномоченный сотрудник учетно-финансового управления мини
стерства (отдел методологии бухгалтерского учета организаций АПК) на пред
мет удовлетворения заявителя условиям, установленным подпунктом 15 пункта
3.2. раздела 3 Порядка, осуществляет рассмотрение представленных заявителем 
следующих документов:

справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на дату не ранее тридцати дней 
до даты регистрации заявки - на соответствие заявителя условию отсутствия за
долженности;

сведений (справки) об отсутствии задолженности по страховым взносам, 
пеням, штрафам из Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда соци
ального страхования Российской Федерации, по состоянию на дату не ранее
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тридцати дней до даты регистрации заявки - на соответствие заявителя условию 
отсутствия задолженности;

сведений об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и 
имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского 
края, по состоянию на дату не ранее тридцати дней до даты подачи заявки -  на 
соответствие заявителя условию отсутствия задолженности.

запрашивает в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления в 
уполномоченных государственных органах, посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, следую
щие документы и сведения в отношении заявителя:

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей;

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним;

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предоставле
нии субсидии;

сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням, 
штрафам из Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 
землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Красно
дарского края, на первое число месяца, в котором зарегистрировано заявление.

При наличии указанных данных, полученных ранее министерством по
средством межведомственного взаимодействия, грант предоставляются при 
условии, что сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафог, 
сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам 
из Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, сведения об отсутствии задолженности по аренд
ной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственно
сти Краснодарского края, получены по состоянию на дату не ранее тридцати 
дней до даты регистрации заявления о предоставлении гранта.

После получения сведений уполномоченный сотрудник учетно
финансового управления министерства (отдел методологии бухгалтерского 
учета организаций АПК) осуществляет проверку на предмет:

соответствия заявителя статусу главы крестьянского (фермерского) хо
зяйства и регистрации хозяйства на территории Краснодарского края;

соответствия заявителя условию исполнения налогоплательщиком обя
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;



соответствия заявителя условию отсутствия просроченной задолженности 
по страховым взносам, пеням, штрафам из Пенсионного Фонда Российской Фе
дерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

соблюдения заявителем условию отсутствия задолженности по арендной 
плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности 
Краснодарского края.

Информация по запросам и сведения, полученные в рамках межведом
ственного взаимодействия, отражаются в программе «1C: Предприятие» с от
меткой «Исполнено» и указанием даты.

5) уполномоченный сотрудник отдела земельных ресурсов министерства, 
в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, осуществляет рассмотрение 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок (при нали
чии земельного участка), на дату не ранее тридцати дней до даты регистрации 
заявки.

10.3. По результатам рассмотрения документов, листа согласования, по
лученных сведений от структурных подразделений министерства, органов ис
полнительной власти отдел развития малых форм:

в случае несоответствия заявителя одному или нескольким условиям, 
указанным в разделе 3 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения готовит и направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в допуске к конкурсному отбору с указанием причины отказа.

при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсном 
отборе, предусмотренных пунктом 12 Порядка по господдержке, готовит в двух 
экземплярах, подписывает у руководителя министерства или его заместителя и 
направляет заявителю уведомление о допуске к участию в конкурсном отборе с 
указанием даты проведения конкурсного отбора.

10.4. Отдел по развитию малых форм не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора участни
ков государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», образуемой министерством (далее - конкурсная комиссия), 
передает конкурсной комиссии:

перечень заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе, 
утвержденный руководителем министерства или его заместителем;

заявки вместе с документами, представленными заявителями;
информацию, представленную по итогам рассмотрения бизнес-проектсз 

отраслевыми управлениями министерства.

Раздел 11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

11.1 Конкурсная комиссия, в целях принятия решения о включении за
явителей, допущенных к участию в конкурсном отборе (далее - участник кон
курсного отбора) в состав участников программы, оценивает и сопоставляет за

13
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явки с прилагаемыми документами участников конкурсного отбора в соответ
ствии с критериями конкурсного отбора участников конкурсного отбора по 
предоставлению государственной поддержки начинающим фермерам в Крас
нодарском крае согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

11.2. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из 
участников конкурсного отбора может направить в конкурсную комиссию уве
домление об отказе от участия в конкурсном отборе без объяснения причин.

11.3. Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора опреде
ляется конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию 
конкурсного отбора.

11.4. По результатам оценки и сопоставления заявок участников конкурс
ного отбора конкурсная комиссия:

1) присваивает каждому участнику конкурсного отбора (относительно 
других по мере уменьшения набранных баллов) рейтинговый номер. Участнику 
конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество баллов, присваивает
ся первый рейтинговый номер. В случае если несколько участников конкурсно
го отбора набрали одинаковое количество баллов, рейтинговые номера присва
иваются в хронологической последовательности по дате регистрации их заявок 
в журнале регистрации;

2) проводит очное собеседование с заявителями, которое включает: до
клад заявителя по бизнес-плану и плану расходов; вопросы, задаваемые члена
ми конкурсной комиссии заявителю по бизнес-плану, плану расходов и другим 
документам, представленным заявителем.

По результатам очного собеседования каждый член конкурсной комиссии 
на заседании открыто голосует «за» или «против» представленного бизнес- 
плана на основании оценки достоверности приведённых в бизнес-плане данных 
о его экономической, бюджетной и социальной эффективности:

голос «за» - достоверность и реалистичность заявленных в бизнес-плане 
результатов его реализации;

голос «против» - низкая достоверность и низкая реалистичность заявлен
ных в бизнес-плане результатов его реализации;

3) ранжирует участников конкурсного отбора в порядке убывания 
набранных баллов. При равенстве баллов заявитель, чья заявка поступила ра
нее, получает более высокий ранг;

4) в соответствии с очерёдностью по максимальному количеству баллов 
(в порядке их убывания), набранных каждым участником конкурсного отбора 
принимает решение о включении участников конкурсного отбора в состав 
участников Программы, определяет размер гранта и единовременной помощи 
конкретному начинающему фермеру с учетом его собственных средств и его 
плана расходов в целях, указанных в пунктах 5 и 6 Порядка по господдержке, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюд
жете на текущий год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных мини
стерству на эти цели.
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В случае, если остаток денежных средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на выплату грантов и (или) единовременной помощи меньше запра
шиваемого размера, то размер предоставляемого гранта и (или) единовремен
ной помощи уменьшается при условии письменного согласия заявителя.

Если очередной участник конкурсного отбора письменно отказывается от 
уменьшения размера гранта и (или) единовременной помощи, он может при
нять участие в конкурсном отборе следующего года, а возможность получить 
остаток денежных средств предоставляется следующему в порядке убывания 
(согласно бальным оценкам) участнику конкурсного отбора до полного распре
деления денежных средств.

В случае отказа всех участников конкурсного отбора от снижения разме
ра гранта и (или) единовременной помощи комиссия принимает решение о про
ведении дополнительного конкурсного отбора, который проводится в соответ
ствии с настоящим Порядком или вносит предложение министерству о возврате 
недораспределённого остатка денежных средств в соответствующий бюджет.

11.5. В случае если на конкурсный отбор не представлено ни одной заяв
ки, конкурсный отбор считается несостоявшимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку проведения конкурсного 
отбора участников государственной 

программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия
ФОРМА

Дата, исходящий номер В министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по предоставлению 
государственной поддержки начинающим фермерам 

в Краснодарском крае

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном отборе 
участников государственной программы Краснодарского края «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации
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(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1204 (далее - 
Программа), в целях осуществления деятельности на территории Краснодар
ского края крестьянского (фермерского) хозяйства на основании бизнес-плана

(наименование бизнес-плана) 
в сумме (нужное отметить знаком V):

| | гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства -

'______________ (___________________________________________ )> рублей;
(сумма цифрами) (сумма прописью)

| | единовременной помощи на бытовое обустройство -

__________________ (____________________________________________) рублей;
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Сообщаю следующие сведения:
Г лава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

ИНН_____________________________________
Почтовый адрес. Контактный телефон, E-mail

Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства

Место осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

Средняя численность работников за период, прошедший со дня государствен
ной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, человек____________
Наличие опыта ведения личного подсобного хозяйства, лет___________________
Наличие трудового стажа, л ет_____________________________________________
Наличие сельскохозяйственного образования_______________________________

В случае определения меня участником государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 
октября 2013 года№  1204, обязуюсь:
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оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 
каждого наименования (статьи) расхода по плану расхода;

копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 
использовать грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и (или) единовременную помощь на бытовое обустройство в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на мой расчетный счет, открытый в рос
сийской кредитной организации, определенной министерством сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;

использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 ты
сяч рублей гранта;

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в те
чение не менее 5 лет после получения гранта на создание и развитие крестьян
ского (фермерского) хозяйства;

все активы, приобретенные за счет гранта на создание и развитие кре
стьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрировать на себя и использовать 
его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Краснодарского 
края и только в деятельности моего крестьянского (фермерского) хозяйства, 
имущество, приобретенное за счет гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, не продавать, не дарить, не передавать в аренду.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недосто
верных сведений и документов предупрежден.

Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным разде
лом 3 Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению государ
ственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском крае и выражаю 
свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о персональных данных;

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в извещении и 
порядке проведения конкурсного отбора;

в случае определения участником государственной программы Красно
дарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 
2013 года №1204, обязуюсь заключить с министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края соглашение о 
предоставлении мер государственной поддержки начинающим фермерам в 
Краснодарском крае, содержащее в числе прочих условий согласие начинаю
щего фермера на осуществление министерством сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности Краснодарского края и органами государствен
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
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предоставления гранта и единовременной помощи, ответственность за нецеле
вое использование средств и нарушение условий соглашения и обязательство 
начинающего фермера об осуществлении деятельности крестьянского (фермер
ского).хозяйства на территории Краснодарского края сроком на 5 лет.

Указание иной информации (при наличии):

Перечень прилагаемых документов:

1. на листах в экземпляре

2. на листах в экземпляре

3. на листах в экземпляре

4. на листах в экземпляре

5. на листах в экземпляре

6. на листах в экземпляре

7. на листах в экземпляре

8. на листах в экземпляре

9. на листах в экземпляре

10. на листах в экземпляре

11. на листах в экземпляре

12. на листах в экземпляре

13. на листах в экземпляре

(глава крестьянского (фермерского) (подпись) (расшифровка подписи) 
хозяйства или представитель заявителя, 
с указанием реквизитов доверенности)

М.П. (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявке на участие в конкурсном отборе 
по предоставлению государственной 
поддержки начинающим фермерам 

в Краснодарском крае

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
бизнес-плана, представленного претендентом для участия 

в реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров
в Краснодарском крае

Наименование заявителя:

(ИНН, наименование заявителя, район, город, населенный пункт) 

Наименование объекта

(место расположения, район, город, населенный пункт)

БИЗНЕС-ПЛАН согласован:

Наименование отраслевого 
управления

Ответственный 
исполнитель 

управления (отдела) 
(подпись, расшифровка 

подписи)

Начальник 
управления (отдела) 
(подпись, расшифровка 

подписи)

1 2 3

Управление растениеводства

Управление животноводства 
и государственного 
племенного надзора

Отдел развития 
рыбохозяйственного 

комплекса
Управление

инженерно-технической
политики

Управление экономики, 
целевых программ и 

инвестиций
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку проведения конкурсного 
отбора участников государственной 

программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства

(подпись, расшифровка подписи)

«___» ____________________ 20____ г.
М.П. (при наличии)

БИЗНЕС-ПЛАН
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

(наименование бизнес-плана)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) общее описание бизнес-плана;
3) общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) описание проекта;
5) организация сбыта продукции;
6) календарный (организационный) план, расходы на реализацию проек

та;
7) финансовый план;
8) экономическая эффективность проекта.
1. Общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства.
Вид экономической деятельности, дата регистрации крестьянского (фер

мерского) хозяйства, наличие производственных помещений, находящихся в 
собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, срока действия 
договора аренды (субаренды) и т.д. Численность работников в настоящее время 
(перечислить должности).
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2. Общее описание бизнес-плана.
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации предла

гаемого проекта. Направление деятельности по проекту.
3. Общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства. Ин

формация о главе крестьянского (фермерского) хозяйства, виды и объемы дея
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Описание проекта.
Описание производимой продукции, технология ее производства и мощ

ность производства. Собственные ресурсы, используемые на создание, расши
рение, модернизацию производственной базы и инфраструктура крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Наличие земельных участков сельхозназначения.

Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной техни
ке, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д. 
Создание кормовой базы, потребность в работниках. План производства и про
даж сельскохозяйственной продукции.

5. Организация сбыта продукции.
Основные потребители, наличие договоров и соглашений.
Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, порядок 

осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение 
и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг, уро
вень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирова
ния сбыта товаров, работ и услуг, обоснование цены на продукцию.

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под 
рисками понимается, предполагаемое ухудшение итоговых показателей реали
зации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, 
экономические, организационные, правовые и др.).

6. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию проек
та.

Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации 
проекта. Описание производственной программы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Перечень основных этапов реализации проекта (приобретение или прове
дение строительства, реконструкции или модернизации производственного по
мещения приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием рабочих, 
приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение земельных 
участков, приобретение техники, инвентаря и т.д.).

Необходимо заполнить следующую таблицу:

№
п/п

Наименование
мероприятия

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.

1 2 3 4 5 6 7



22

7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Оценка 
эффективности проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:

финансовые средства планируется направить на:

1) приобретение основных средств (расшифровать)______ руб.;

2) приобретение программного обеспечения_____ руб.;

3) аренда____________________ руб.;

4) и т .д .________________________ руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например: 

направления расходования собственных средств:

1) приобретение основных средств (расшифровать)______ руб.;

2) приобретение программного обеспечения__________ руб.;

3) другое (указать)_________________________ руб.

Данные показатели можно представить и в виде таблицы.

8. Экономическая эффективность бизнес-плана.
Выручка от реализации продукции, издержки производства, прибыль от 

реализации продукции, срок окупаемости проекта, рентабельность производ
ства и др.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку проведения конкурсного отбора 
участников государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сельского 
Хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и * 
продовольствия»

ФОРМА

ПЛАН
расходов начинающего фермера по гранту на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство

№
п/п

Наименование 
приобретаемого 

имущества, 
выполненных 

работ, 
оказанных 

услуг (статья 
расходов)

Ед.
изм.

Количество
Цена за 

единицу, 
рублей

Сумма,
рублей

Источники финансирования, тыс. рублей

средства
гранта

УД-
вес,
%

собственные
средства

<*>

УД-
вес,
%

заемные
средства

УД-
вес,
%

средства
единовременной

помощи

УД-
вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

<*> Собственные средства должны составлять не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений.

(глава крестьянского (фермерского) (подпись) (расшифровка подписи)
хозяйства или представитель заявителя 
с указанием реквизитов доверенности)

М.П. (при наличии)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку проведения конкурсного 
отбора участников государственной 

программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора 

участников конкурсного отбора по предоставлению 
государственной поддержки начинающим фермерам 

в Краснодарском крае

№
п/п

Наименование
критерия

Оценка
критерия

1 2 3
1 Наличие земельного участка (сельскохозяйственного 

назначения или сельскохозяйственного использования) для 
ведения сельскохозяйственного производства: 
да 
нет

10 баллов 
0 баллов

2 Создание дополнительных рабочих мест:
1 единица
2 единицы
3 единицы 
более 3 единиц

2 балл 
4 балла 
6 балла 

10 баллов

3 Средства гранта будут расходоваться на следующие цели 
развития:
молочное животноводство
мясное животноводство (выращивание КРС, овец, коз, кро
ликов, нутрий, гусей, индеек) 
овощеводство 
плодоводство (ягодники) 
виноградарство
иные направления сельскохозяйственного производства

15 баллов

15 баллов 
15 баллов 

' 15 баллов 
15 баллов 
3 балла

4 Запрашиваемый размер гранта: 
до 500 тысяч рублей 
от 500 до 1000 тысяч рублей 
от 1000 до 1500 тысяч рублей

10 баллов 
8 баллов 
7 баллов
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1 2 3
5 Привлечение собственных средств для реализации бизнес- 

плана в соответствии с планом расходов:
10 процентов затрат
от 10 до 30 процентов затрат
более 30 процентов затрат

5 баллов 
10 баллов 
15 баллов

6 Наличие сельскохозяйственного образования:
да
нет

5 баллов 
0 баллов

7 Период проживания главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (от даты его регистрации по месту жительства до 
даты подачи заявки) в сельской местности, где планируется 
реализация бизнес проекта:
обязательство по проживанию в сельской местности 
до 1 года 
от 1 до 5 лет 
более 5 лет

1 балл 
5 баллов 
10 баллов 
15 баллов

8 Наличие трудового стажа в сельском хозяйстве: 
менее 3 лет 
от 3 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
более 10 лет

5 баллов 
7 баллов 
10 баллов 
15 баллов

9 Наличие опыта ведения личного подсобного хозяйства 
до 1 года 
от 1 до 2 лет 
более 2 лет

0 баллов 
5 баллов 
10 баллов

10 Оценка конкурсной комиссией бизнес-плана по созданию и 
развитию крестьянского (фермерского) хозяйства путём 
очного собеседования
один голос «за» члена конкурсной комиссии 
один голос «против» члена конкурсной комиссии

2 балла 
0 баллов



26

7. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении мер государственной поддержки 

начинающим фермерам в Краснодарском крае

г. Краснодар «____ » _________________ 2 0 ____ г.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
_________________________________________________________ , с одной стороны
и •__________________________________________________  - участник госу
дарственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204, именуемый в дальней
шем «Начинающий фермер», в лице_____________________________________
____________________________________________, действующего на основании
______________________________________________ , с другой стороны, в даль
нейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижесле
дующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сто
рон по реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 (далее - 
Программа).

1.2. В соответствии с протоколом № _____ о т ________________ 2 0 ______
г. оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссии по проведению кон
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курсного отбора участников государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», Начинающий фермер включен в состав 
участников Программы и ему определен:

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее - грант) в размере
__________________________________________________________________ рублей;

(сумма цифрами и прописью) 
единовременной помощи на бытовое обустройство (далее - единовре

менная помощь) в размере
_________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления гранта

2.1. Предоставление Начинающему фермеру гранта осуществляется на 
следующих условиях:

имущество, приобретенное Начинающим фермером за счет гранта, не 
подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, 
обмену или взносу в виде пая (вклада) или отчуждению иным образом в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 лет со дня 
поступления гранта на расчетный счет Начинающего фермера, открытый в рос
сийской кредитной организации;

все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрирова
ны на Начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) 
хозяйством на территории Краснодарского края и только в деятельности кре
стьянского (фермерского) хозяйства Начинающего фермера;

расходы по плану расходов Начинающего фермера, включающему расхо
ды в разрезе наименований (статей), соответствующие целям, предусмотрен
ным настоящим соглашением, должны осуществляться по каждому наименова
нию (статье) расхода средств в размерах не более 90 процентов за счет средств 
краевого бюджета и не менее 10 процентов за счет собственных средств Начи
нающего фермера.

3. Обязательства сторон

3.1. Министерство:
3.1.1. Осуществляет перечисление Начинающему фермеру гранта и (или) 

единовременной помощи, определенное в Порядке предоставления государ
ственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском крае, утвер
жденном постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22 октября 2012 года № 1260 «Об утверждении Порядка предоставле
ния государственной поддержки начинающим фермерам в Краснодарском
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крае» (далее - Порядок).
3.1.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего соглаше

ния выдает Начинающему фермеру сертификат по форме, утвержденной Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, для предоставления в 
российскую кредитную организацию, прошедшую конкурсный отбор между 
российскими кредитными организациями, в которой Начинающему фермеру 
открыт расчетный счет, предназначенный для перечисления грантов, единовре
менной помощи (далее соответственно - сертификат, банк).

3.1.3. В течение 7 рабочих дней со дня получения от начинающего фер
мера информации об открытии расчетного счета оформляет сводный реестр 
начинающих фермеров по форме, утвержденной министерством, и направляет 
его:

в министерство финансов Краснодарского края - сводные реестры начи
нающих фермеров, по форме, утверждаемой министерством, и платежные до
кументы (в электронном виде) для перечисления начинающему фермеру на его 
расчетный счет причитающейся суммы гранта, единовременной помощи за счет 
средств краевого бюджета;

в Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю - 
сводные реестры начинающих фермеров по форме, утверждаемой министер
ством, и заявку на кассовый расход для перечисления начинающему фермеру 
на его расчетный счет причитающейся суммы гранта, единовременной помощи 
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются суб
сидии из федерального бюджета.

3.1.4. В течение 5 рабочих дней со дня перечисления Начинающему фер
меру причитающейся суммы гранта, единовременной помощи письменно уве
домляет Начинающего фермера о перечислении гранта, единовременной по
мощи на открытый им расчетный счет.

3.1.5. В течение 10 рабочих дней со дня представления Начинающим 
фермером документов, предусмотренных абзацем 1 пункта 23 Порядка, осу
ществляет их проверку на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в плане расходов. По результатам их проверки в те
чение 5 рабочих дней направляет в банк разрешение на перечисление денежных 
средств с расчетного счета Начинающего фермера на расчетный счет физиче
ского или юридического лица, указанного в таком разрешении.

3.1.6. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, в пределах установленной компетен
ции, контроль за соблюдением Начинающим фермером условий предоставле
ния гранта и (или) единовременной помощи, целевым использованием гранта и 
(или) единовременной помощи, порядка предоставления гранта и (или) едино
временной помощи, выполнением условий настоящего соглашения.

3.1.7. Принимает меры по возврату в доход краевого бюджета гранта и 
(или) единовременной помощи в полном объеме в случае нарушения Начина
ющим фермером условий предоставления гранта, единовременной помощи, в
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том числе установленных Порядком, а также в случае несоблюдения Начина
ющим фермером обязательств по настоящему соглашению.

Возврат гранта, единовременной помощи осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 25 Порядка.

3.1.8. Вправе в любое время контролировать соблюдение Начинающим 
фермером условий настоящего соглашения, в установленном порядке запраши
вать и получать необходимую информацию и документы от Начинающего 
фермера по вопросам реализации настоящего соглашения, не вмешиваясь при 
этом в хозяйственную деятельность Начинающего фермера.

3.1.9. При нарушении Начинающим фермером сроков представления до
кументов, предусмотренных подпунктом 3.2.13 настоящего Соглашения, в те
чение 3 рабочих дней направляет в банк уведомление о приостановке движения 
денежных средств по расчетному счету Начинающего фермера.

3.1.10. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, 
направленные на реализацию настоящего соглашения.

3.2. Начинающий фермер обязуется:
3.2.1. В течение 5 лет со дня поступления гранта на расчетный счет осу

ществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства на территории 
Краснодарского края и развивать его согласно представленному на конкурсный 
отбор бизнес-плану.

3.2.2. В течение 10 рабочих дней после получения в Министерстве серти
фиката предоставить его в банк, для открытия расчетного счета, предназначен
ного для перечисления гранта и (или) единовременной помощи.

3.2.3. Использовать грант на следующие цели:
приобретение на территории Краснодарского края земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения;
разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) 

на территории Краснодарского края производственных и складских зданий, по
мещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сель
скохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производствен
ных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, загражде
ний и сооружений, расположенных на территории Краснодарского края и необ
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объ
ектам, расположенным на территории Краснодарского края и необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, при
строек и сооружений, расположенных на территории Краснодарского края и 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопровод
ным сетям, дорожной инфраструктуре;
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приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового ав

томобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сель
скохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
3.2.4. Использовать единовременную помощь только на следующие цели: 
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, расположен

ного на территории Краснодарского края, в том числе погашение основной 
суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его 
приобретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного обо
рудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоуста- 
новок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья, расположенного на территории Краснодарского 
края, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, во
допроводу и канализации.

3.2.5. Соблюдать условия предоставления гранта, предусмотренные пунк
том 2.1 настоящего соглашения, и дать согласие на осуществление Министер
ством ц (или) органами государственного (муниципального) финансового кон
троля в пределах установленной законодательством Российской Федерации 
компетенции, контроля соблюдения им условий, целей и порядка предоставле
ния гранта и единовременной помощи.

3.2.6. В случае нарушения условий предоставления гранта и (или) едино
временной помощи и (или) установления факта предоставления ложных сведе
ний в целях получения гранта и (или) единовременной помощи произвести воз
врат гранта и (или) единовременной помощи на условиях и в порядке, установ
ленных Порядком и иными правовыми актами.

3.2.7. Обеспечить условия для проведения необходимых контрольных ме
роприятий Министерством и (или) органами государственного (муниципально
го) финансового контроля.

3.2.8. Постоянно проживать или переехать на постоянное место житель
ства в муниципальное образование Краснодарского края по местонахождению 
и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство яв
ляется единственным местом его трудоустройства.

3.2.9. Оплатить за счет собственных средств не менее 10 процентов стои
мости каждого наименования приобретаемого за счет средств гранта, едино
временной помощи имущества, выполненных работ, оказанных услуг.

3.2.10. Использовать грант и единовременную помощь на цели, указан
ные в плане расходов, в течение 18 месяцев со дня поступления средств на рас
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четный счет.
3.2.11. Создать не менее одного постоянного рабочего места на каждые 

500 тысяч рублей гранта.
3.2.12. Представить в Министерство в течение 3 рабочих дней документы 

об открытии расчетного счета.
3.2.13. Представлять в Министерство:
1) 1 раз в полгода с даты получения гранта, не позднее 10-го числа меся

ца, следующего за отчетным полугодием:
отчеты о целевом расходовании гранта, единовременной помощи по фор

ме, утверждаемой приказом Министерства (предоставляются в течение 5 лет с 
даты получения гранта)

выписку с расчетного счета о движении денежных средств по данному 
счету, заверенную кредитной организацией (предоставляется в течение 18 ме
сяцев с даты получения гранта;

копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по пла
ну расходов в размере не менее 10 процентов собственных средств начинающе
го фермера, заверенные начинающим фермером (представляются по мере реа
лизации плана расходов);

копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, еди
новременной помощи, по перечню документов, утвержденному министерством, 
заверенные начинающим фермером (представляются по мере целевого исполь
зования гранта, единовременной помощи);

2) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, начиная с годе, 
следующего за годом получения гранта, единовременной помощи, - отчет о ре
ализации настоящего соглашения;

3) в течение пяти рабочих дней информацию и документы по запросам 
Министерства в рамках реализации настоящего соглашения.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Крас
нодарского края.

4.2. Начинающий фермер несет ответственность за достоверность пред
ставленных в Министерство документов и информации в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Министерство несет ответственность за осуществление расходов 
бюджета, направляемых на выплату гранта и (или) единовременной помощи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края.

4.4. В случае нарушения Начинающим фермером условий, целей и поряд
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ка предоставления гранта и (или) единовременной помощи полученный грант и 
(или) единовременная помощь подлежит возврату в бюджет в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края.

5. Прочие условия

5.1. Все споры, которые могут возникнуть в рамках реализации соглаше
ния, Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не удается достиг
нуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них вправе обратиться 
в Арбитражный суд Краснодарского края.

5.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо
нами и действует в течение 5 лет со дня поступления гранта, единовременной 
помощи на расчетный счет Начинающего фермера. Обязательства, исполнение 
которых не завершено на дату окончания срока действия соглашения, должны 
быть исполнены Сторонами в соответствии с условиями настоящего соглаше
ния.

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Министерство сельского хозяйства ИП глава крестьянского
и перерабатывающей промышлен- (фермерского) хозяйства

ности Краснодарского края

350000, г. Краснодар, ________________________________
ул. Рашпилевская, 36, ________________________________
тел.: (861) 262-24-75 факс: 214-25-85 ________________________________

(подпись, расшифровка подписи) 

М.П.

(подпись, расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии)»
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8. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 

от 26 октября 2014 года № 133 
(в редакции приказа 

министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 
o t J / ( . 2015 года № 35~У- )

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

участников государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Коробка
Андрей Николаевич

заместитель главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края, министр сельско
го хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности Краснодарского края, председатель 
конкурсной комиссии;

Дорошев
Иван Александрович

заместитель министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Крас
нодарского края, начальник управления раз
вития сельских территорий, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Романов - заместитель начальника управления, началь-
Юрий Анатольевич ник отдела развития малых форм хозяйство

вания и агротуризма, секретарь конкурсной 
комиссии.
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Авдеев
Павел. Викторович

Кокорев
Анатолий Геннадьевич

Кузнецов
Владимир Иванович

Кулешов
Константин Павлович

Лобач
Игорь Александрович

Петренко 
Иван Михайлович

Пиунов
Александр Валерьевич

Сергеев
Виктор Васильевич

Члены конкурсной комиссии:

- ИП глава КФХ, председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель
скохозяйственных кооперативов Тимашев- 
ского района (по согласованию);

- ИП глава КФХ, председатель Некоммерче
ского партнерства «Динская фермерская 
АККОР» (по согласованию);

- председатель Кубанского сельскохозяй
ственного кредитного потребительского ко
оператива «Гарант Кубани», г. Краснодар (по 
согласованию);

- ведущий консультант отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий и ле
чебно-профилактической работы госвету- 
правления Краснодарского края (по согласо
ванию);

- председатель совета некоммерческого объ
единения «Агропромышленный союз Куба
ни» (по согласованию);

- первый заместитель председателя Законода
тельного Собрания Краснодарского края, 
председатель комитета по вопросам аграрной 
политики и потребительского рынка (по со
гласованию);

- исполнительный директор Ревизионного со
юза сельскохозяйственных кооперативов 
Краснодарского края и Республики Адыгея 
«Кубанский ревизионный союз» (по согласо
ванию);

- председатель ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кооперативов и дру
гих малых производителей сельхозпродук
ции Краснодарского края (по согласованию);



Харченко
Сергей Алексеевич

старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

Шевченко 
Валерий Иванович

- ИП глава КФХ, председатель некоммерче
ского партнерства «Выселковский фермер» 
(по согласованию);

Шипулин
Александр Владимирович

заместитель председателя ассоциации кре
стьянских (фермерских) хозяйств, коопера
тивов и других малых производителей сель
хозпродукции Краснодарского края (по со
гласованию);

Якунин
Владимир Михайлович

председатель некоммерческого партнерства 
«Усть-Лабинский фермер» (по согласова
нию).»

9. В приложении № 4 «Положение о конкурсной комиссии по проведе
нию конкурсного отбора участников государственной программы Краснодар
ского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

1) пункт 4 раздел 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рассмотрение изменённых планов расходов начинающих фермеров и

возможность их согласования.»;
2) пункт 4 раздела 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рассматривает изменённые планы расходов начинающих фермеров,

согласно поданных заявлений и принимает решения о возможности их согла
сования.»;

3) пункт 14 раздела 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) рассматривает изменённые планы расходов начинающих фермеров,

согласно поданных заявлений и принимает решения о возможности их согла
сования.».

Заместитель министра, начальник 
управления развития сельских 
территорий И.А. Дорошев


