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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.08.2016       № 1518 

 
ст-ца Каневская 

  
Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Каневской район 
 

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 
года № 411 «О порядке расходования в 2016 году местными бюджетами субвенций из средств краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»                          
п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном 
комплексе на территории муници-пального образования Каневской район (далее — Порядок) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-ципального образования Каневской район от 
19 марта 2015 года № 302 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муни-ципального образования Каневской район», от 15 октября 2015 года 
№ 1127 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 19 
марта 2015 года № 302 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Каневской район». 

3. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Каневской район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Каневской район, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия админист-рации 
муниципального образования Каневской район С.В.Точилкина. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального 
образования Каневской район               А.В.Герасименко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁН 

 постановлением администрации  
муниципального образования Каневской район  

 от 29.08.2016 № 1518  
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Каневской район 
 

1. Общие положения 
 

 1.1.Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства и личным подсобным хозяйствам (далее — малые формы хозяйствования в АПК) на территории муни-
ципального образования Каневской район (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 26 декабря 2005 года № 976-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, организации 
проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» и государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 
2015 года № 944, постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2016 года № 411 «О порядке расходования в 2016 
году местными бюджетами субвенций из средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и определяет порядок предоставления субсидий малым 
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Каневской район.  

1.2. Субсидии на оказание мер государственной поддержки малым  
формам хозяйствования в агропромышленном комплексе предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодар 
 
ского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2015 года № 944, за счет средств краевого бюджета, 
передаваемых муниципальному образованию в порядке межбюджетных отношений. 

1.3. В соответствии с настоящим Порядком претендентами на получение субсидий являются:  
граждане, проживающие на территории муниципального образования Каневской район и ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с 

действующим законодательством; 
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории муниципального образования Каневской район и осуществляющие 

деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории Краснодарского края; 
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального За-

кона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуще-
ствляющие 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». 

1.4. Предоставление субсидий для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюде-
нии следующих условий: 

регистрации претендента на территории муниципального образования Каневской район и осуществлении им деятельности на территории 
Краснодарского края; 

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на дату, не ранее тридцати дней до даты регистрации 
заявления о предоставлении субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидий; 
отсутствие задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящееся в государственной собственности Краснодарского края на 1-е 

число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидий; 
реализация продукции растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) на территории 

Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий, по направлениям, обеспечивающим развитие растениеводства; 
обеспечение прироста численности крупного рогатого скота, овец и птицы в течение последних трех лет, включая год получения субсидий, 

субъектами агропромышленного комплекса, занимающихся животноводством, за исключением вновь образованных и (или) осуществляющих 
животноводческую деятельность менее трех лет, - по направлениям, обеспечивающим развитие животноводства; 

наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между претендентом (крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным 
предпринимателем, личным подсобным хозяйством) и органом местного самоуправления, наделенного полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства (далее — орган местного самоуправления), обязательным условием которого является согласие заявителя на 
осуществление органом местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, а также запрет юридическим лицам на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными актами, регулирующими предоставление субсидий. 

1.5.Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, являющимися 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующим труд иностранных работников, за исключением: 

1) использования труда иностранных работников в отраслях садоводства и виноградарства на сезонных работах; 
2) использования труда граждан Украины, признанных беженцами, 
 а также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и 
центром занятости в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

 3) привлечения субъектами агропромышленного комплекса Краснодарского края иностранных работников в качестве высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

1.6. Предоставление претендентами документов на получение субсидий осуществляется в управление сельского хозяйства и продовольствия 
администрации муниципального образования Каневской район (далее – уполномоченный орган) на основании документов, подтверждающих понесенные 
затраты и (или) реализацию произведенной продукции.  

 
2. Виды и ставки субсидий 

 
2.1. В соответствии с настоящим 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 , предназначенных для воспроизводства, приобретенных с 1 января 2015 года; 
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), 

предназначенных для воспроизводства, приобретенных с 1 января 2015 года. 
 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и товарного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на 

условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, предоставляются при условии документального подтверждения факта 
полного расчета за приобретенных животных согласно договору, а также заключения с органом местного самоуправления соглашения (приложение №3) к 
Порядку о сохранности приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение 3 лет со дня приобретения и его учета в Территориальном 
органе Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и товарного поголовья свиней предоставляются при условии соблюдения 
заявителем уровня зоосанитарной защиты свиноводческого объекта, соответствующего 3-4 компартменту; 

2.1.1.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
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2.1.1.3. на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного с 1 января 2015 года юридическим лицам независимо от их организа-
ционно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края (в перерасчете на 1 кг 
живого веса); 

2.1.1.4. на производство молока, реализованного (в физическом весе) с 1 января 2015 года юридическим лицам независимо от их организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края ; 

2.1.1.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз с 1 января 2015 года. 
2.1.1.6. на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства с 1 января 2015 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 тру-
бопроводы, капельницы, водораспределительную и регулирующую арматуру. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства предоставляются по завер-
шению их монтажа; 

4.1.23.1. на строительство теплиц для ведения овощеводства защищѐнного грунта с 1 января 2015 года в соответствии со сводкой 
(сметой) фактических затрат при строительстве хозспособом по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку и сводкой (сметой) 
фактических затрат, подписанной организацией, при строительстве подрядным способом по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку. 

Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц предоставляются по завершению их монтажа и при условии заключения со-
глашения между органом местного самоуправления и получателем субсидии об их эксплуатации в течение не менее 5 лет; 

2.1.1.8. на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», 
при условии наличия данного поголовья на 1 января текущего года и сохранения его на дату обращения за предоставлением субсидий. 

При повторном предоставлении субсидии на содержание маточного поголовья племенных овец данных пород, предоставление платежных доку-
ментов, подтверждающих их приобретение, не требуется. 

К заявлению на получение субсидий по п.п. 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.8 настоящего Порядка прилагается информация о 
поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению № 22 к настоящему Порядку (предоставляется КФХ и ИП). 

   2.1.2. гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство: 
2.1.2.1. на приобретение: 

племенных сельскохозяйственных животных, приобретенных с 1 января 2015 года; 
товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроиз-

водства, приобретенных с 1 января 2015 года. 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного и товарного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на 

условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим выкупом, предоставляются при условии документального подтверждения факта пол-
ного расчета за приобретенных животных согласно договору, а также заключения с органом местного самоуправления соглашения о сохранности при-
обретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение 3 лет со дня приобретения у его учета в похозяйственных книгах администраций 
сельских поселений; 

2.1.2.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
2.1.2.3. на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного с 1 января 2015 года юридическим лицам независимо от их организаци-

онно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края (в перерасчете на 1 кг 
живого веса); 

2.1.2.4. на производство молока, реализованного (в физическом весе) с 1 января 2015 года юридическим лицам независимо от их организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края; 

2.1.2.5. на оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз с 1 января 2015 года; 
1. на строительство теплиц для ведения овощеводства защищѐнного грунта с 1 января 2015 года в соответствии со сводкой (сметой) 

фактических затрат при строительстве хозспособом по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку и со сводкой (сметой) фактических 
затрат, подписанной организацией, при строительстве подрядным способом по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку.  

Субсидии на возмещение части затрат на строительство теплиц предоставляются по завершению их монтажа и при условии заключения со-
глашения между органом местного самоуправления и получателем субсидии об их эксплуатации в течение не менее 5 лет; 

1. на содержание маточного поголовья овец пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» при условии 
наличия данного поголовья на 1 января текущего года и сохранения его на дату обращения за предоставлением субсидий. 

При повторном предоставлении субсидии на содержание маточного поголовья племенных овец данных пород, представление платежных доку-
ментов, подтверждающих их приобретение, не требуется. 

 Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, к заявлению на получение субсидий прилагается выписка похозяйственной книги об учете 
получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (в случае одновременного предоставления заявлений на несколько видов 
субсидий — оригинал и копии) (по форме приложения № 24 к настоящему Порядку). 

 2.2. Объемы приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных, продукции, товаров, а также произведенных работ и услуг за период с 
1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, подлежат субсидированию в 2016 году за исключением объемов, просубсидированных в указанный период 
2015 года. 

 Орган местного самоуправления расходует указанные в подпунктах 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 
2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7 настоящего Порядка субвенции на предоставление субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность в области сельскохозяйственного производства, при условии 
ведения ими соответствующей деятельности на момент подачи заявления. 

  2.3. Расчет причитающихся заявителю сумм субсидии на соответствующие виды расходов осуществляется в соответствии с нормативно 
правовыми актами Краснодарского края. 

 
3. Порядок приема и рассмотрения документов 

на получение субсидий 
 
 3.1. Претендент на получение субсидий подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку (далее – заявление). 
3.2. Уполномоченный орган регистрирует заявления претендентов в порядке их поступления в специальном журнале, который должен быть про-

нумерован, прошнурован, подписан, скреплен печатью органа местного самоуправления. 
3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на получение субсидий, согласно перечню (приложение № 1 к настоящему 

Порядку). Расчет субсидий производится по форме согласно приложениям № 5-19 к настоящему Порядку. 
Основанием для отказа в приеме документов является представление претендентом документов не в полном объеме, отсутствие лимитов 

бюджетных обязательств, выделенных из краевого бюджета на эти цели на текущий финансовый год, по причине их освоения, а также отсутствие 
ведения претендентами соответствующей деятельности на момент подачи заявления. 

3.4. Днем подачи заявления считается день представления претендентом документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
3.5. Заявления с приложенными к ним документами рассматриваются в порядке их поступления. 
3.5.1.Для предоставления субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмот-

ренных пунктом № 3.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган посредством межведомственного запроса , в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченных государственных органах следующие 
документы и сведения в отношении заявителя: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

сведения об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату регистрации заявления о предо-
ставлении субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящееся в государственной собственности 
Краснодарского края на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидий. 

При наличии указанных данных, полученных ранее уполномоченным органом посредством межведомственного взаимодействия, субсидии 
предоставляются при условии, что сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, сведения об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, сведения об отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящееся в государственной 
собственности Краснодарского края на 1-е число месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидий, получены по состоянию на 
дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом, по собственной инициативе. При этом представленная заяви-
телем справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 



5 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об 
отсутствии задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящееся в государственной собственности Краснодарского края на 1-е число 
месяца, в котором зарегистрировано заявление о предоставлении субсидий, должны быть получены по состоянию на дату не позднее 30 дней до даты 
регистрации заявления о предоставлении субсидии и сшиты совместно с документами, указанными в пункте № 3.3 настоящего Порядка, пронумерованы. 

В случае предоставления копий указанных документов, они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерацией 
порядке. 

3.6. Представленные заявителем документы для получения субсидий должны быть рассмотрены уполномоченным органом в течение 15 ра-
бочих дней. 

3.7. В течении 15 рабочих дней после подачи заявления на выплату субсидий специалистом уполномоченного органа проводится осмотр по-
строенной теплицы на предмет использования при строительстве указанных в сводке (смете) фактических затрат материалов, а также материалов, ис-
пользованных при монтаже систем капельного орошения.  

Проведение указанных осмотров не является основанием для увеличения (продления) срока, предусмотренного п. 3.6 настоящего раздела. 
3.8. В случае отказа в предоставлении субсидий уполномоченный орган в течение 10 дней после рассмотрения представленных документов 

направляет претенденту письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидий. 
Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление претендентом документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Порядком, или не соблюдение условий, предусмотренных п.п.1.3, 1.4, 2.2 настоящего Порядка, освоение лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных из краевого бюджета на эти цели на текущий финансовый  год, нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания 
сельскохозяйственных животных и птицы.  

 
4. Порядок выплаты субсидий 

 
4.1. Выплата субсидий производится в пределах субвенций, выделенных из краевого фонда компенсаций бюджету муниципального образова-

ния Каневской район. 
4.2. Уполномоченный орган составляет заявку на предоставление субвенций по форме, установленной министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министерство)( приложение № 4), и не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет еѐ в министерство в двух экземплярах. 
4.3. Для перечисления субсидий на расчетные счета претендентов, открытые в российских кредитных организациях, уполномоченный орган  

представляет сводные реестры получателей субсидий (приложения № 20–21) к настоящему Порядку) в Финансовое управление администрации муни-
ципального образования Каневской район (далее – финансовый орган). 

4.4. На основании платежных поручений уполномоченного органа финансовым органом осуществляется перечисление денежных средств на 
счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях. 

 
5. Ответственность получателя субсидий 

 
Претендент на получение субсидий несѐт ответственность за нарушение условий и достоверность представленных им документов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Отчетность и ответственность исполнителя 
 
6.1. Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство 

отчет о расходах бюджета муниципального образования Каневской район, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из крае-
вого бюджета, по форме, установленной министерством. 

6.2. Уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения полу-
чателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Претенденты на получение субсидий несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 
№ 3.3 настоящего Порядка и условиями соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского 
края порядке. 

6.4. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях: 
несоблюдения условий предоставления субсидии; 
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии. 
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
орган местного самоуправления в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной 

власти, осуществляющей финансовый контроль, направляет претенденту требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом; 

претендент производит возврат субсидии в объеме выявленных нарушений в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченно-
го органа требования о возврате субсидии; 

при нарушении претендентом срока возврата субсидии орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Возврат в текущем финансовом году органом местного самоуправления остатков субвенций, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется в течение 30 дней со дня образования остатков. 

6.5. Органы местного самоуправления несут ответственность за соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, и 
достоверность представляемых ими отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Заместитель главы муниципального 
образования, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
администрации муниципального 
образования Каневской район                     С.В.Точилкин 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих право на получение субсидий 
 

Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на территории муниципального образования Каневской район, согласно Порядку предоставления субсидий малым формам 
хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Каневской район (далее – Порядок), предоставляются 
следующие документы: 

оригинал и копия** выписки из Единого государственного реестра о государственной регистрации юридических лиц или выписки из Единого 
государственного реестра о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, полученная в текущем году; 

оригинал и копия** справки о сведениях об отсутствии задолженности при исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов полученные по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявления о предоставлении субсидии; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности 
Краснодарского края; 

справка о просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидий; 
оригинал и копия** документа с указанием банковских реквизитов и номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской кредитной 

организации для перечисления средств на возмещение части затрат; 
оригинал и копия** документа, удостоверяющего личность получателя; 
копия** свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
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копия** документа с указанием кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО); 
справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно приложениям № 5,7,9,11,13,15,16,18 к Порядку. 
Для получения субсидий на оказание мер государственной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

муниципального образования Каневской район, согласно Порядка, предоставляются следующие документы: 
оригинал и копия** документа, удостоверяющего личность получателя; 
копия** свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 
выписка похозяйственной книги об учете получателя в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (в случае одновременного 

предоставления заявлений на несколько видов субсидий — оригинал и копии)  
 
(в соответствии с типовой формой приложения № 24 к Порядку ; 
оригинал и копия** документа с указанием банковских реквизитов и номера счета получателя субсидий, открытого ему в российской кредитной 

организации для перечисления средств на возмещение части затрат; 
справки-расчеты сумм субсидий по соответствующим формам согласно  
приложениям № 6,8,10,12,14,17,19 к Порядку. 
Кроме того: 
1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и товарных 

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, конематок, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек, кроликоматок), предназначенных для 
воспроизводства, и молодняка кроликов, гусей, индейки, приобретенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, представляются: 

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение сельскохозяйственных животных (платежное поручение или квитанция 
приходного кассового ордера или чек контрольно-кассовой машины или договор купли-продажи между физическими лицами за наличный расчет с 
приложением акта приема-передачи сельхозживотных и расписки в получении денежных средств, товарная накладная или товарно-транспортная 
накладная. ); 

оригинал* и копия** ветеринарной справки (форма № 4) к Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 и (или) от 17 июля 2015 

года № 281– при покупке животных в пределах муниципального образования Каневской район; 
оригинал* и копия** ветеринарного свидетельства (форма № 1) к Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 и (или) от 17 июля 2015 
года № 281 – при покупке животных за пределами муниципального образования Каневской район; 

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих племенную цен-ность приобретенных животных (племенное свидетельство) 
(предоставляется в случае приобретения племенных сельскохозяйственных животных); 

выписка из похозяйственной книги с указанием движения поголовья животных в хозяйстве в период приобретения их хозяйством по форме 
согласно приложению № 24 к Порядку (предоставляется личным подсобным хозяйством), информация о поголовье сельскохозяйственных животных по 
форме согласно приложению № 22 к Порядку (предоставляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями).  

2. Для получения субсидий на произведенное и реализованное гражда-нами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями мясо крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса), молоко (в физическом 
весе) представляются: 

информация о поголовье сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 22 к Порядку (предоставляется КФХ и ИП); 
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих реализацию мо-лока; 
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих реализацию мяса с отметкой госветслужбы о выдаче сопроводительного документа, 

заверенной печатью; 
справка госветслужбы о выполнении ветеринарных мероприятий по дойному стаду. 
3. Для получения субсидий на возмещение части затрат по оплате услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз 

представляются: 
оригинал* и копия документа, подтверждающего оплату услуги по искусственному осеменению (акт выполненных работ, квитанция приходного 

кассового ордера и (или) чек контрольно-кассовой машины; или квитанция-договор, являющаяся бланком строгой отчетности). 
4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта  

представляются:  
сводка (смета) фактических затрат при строительстве хозяйственным способом по форме согласно приложению № 23 к Порядку; 
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих затраты на строи-тельство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная 

накладная или товарный чек, или бланк строгой отчетности, чек контрольно-кассовой машины или квитанция приходного кассового ордера или платежное 
поручение) согласно сводке (смете) затрат на строительство хозяйственным способом; 

оригинал* и копия** договора на строительство теплицы (при строительстве теплицы подрядным способом);  
сводка (смета) фактических затрат, подписанная подрядной организацией при строительстве подрядным способом по форме согласно 

приложению № 25 к Порядку;  
оригиналы* и копии** актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ (платежное поручение, или 

квитанция приходного кассового ордера и (или) чек контрольно-кассовой машины) при строительстве подрядным способом; 
соглашения об эксплуатации теплицы в течение не менее 5 лет; 
акт обследования теплицы комиссией сельского поселения, на территории которого расположен земельный участок, заверенный главой 

администрации поселения. 
5. Для получения субсидий на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства 

представляются: 
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение, оплату, получение, установку оборудования систем капельного орошения для 

ведения овощеводства (товарная накладная или товарно-транспортная накладная или товарный чек или бланк строгой отчетности, а также чек 
контрольно-кассовой машины или квитанции приходного кассового ордера или платежное поручение); 

акт обследования установленных систем капельного орошения для ведения овощеводства комиссией сельского поселения, на территории 
которого расположен земельный участок, заверенный главой сельской администрации. 

6. Для получения субсидии гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями на содержание маточного поголовья племенных овец пород мяс- 

ного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» предоставляются: 
оригиналы* и копии** документов, подтверждающих приобретение сельскохозяйственных животных (чек контрольно-кассовой машины или 

квитанция приходного кассового ордера или платежное поручение, договор на приобретение сельскохозяйственных животных, товарная накладная или 
товаротранспортная накладная); 

информация о поголовье скота по форме согласно приложению № 22 к Порядку (предоставляется КФХ и ИП); 
оригинал* и копия** ветеринарной справки (форма № 4) к Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 и (или) от 17 июля 2015 
года № 281– при покупке животных в пределах муниципального образования Каневской район; 

оригинал* и копия** ветеринарного свидетельства (форма № 1) к Правилам организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 и (или) от 17 июля 2015 
года № 281– при покупке животных за пределами муниципального образования Каневской район; 

оригиналы* и копии** документов, подтверждающих племенную ценность имеющихся животных (племенное свидетельство). 
 
  
 * Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются претенденту (с отметкой на обратной стороне о принятии данных документов к 

субси-дированию). 
** Копии представленных документов заверяются претендентом. 

   
Заместитель главы муниципального образования, 
начальник управления сельского хозяйства  
и продовольствия администрации  
муниципального образования Каневской район                       С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий  

малым формам хозяйствования в 
 агропромышленном комплексе на территории  

муниципального образования Каневской район 
 
 

ФОРМА 
 
 
 
 

Исх. № ___________ от ___________ 

 
 

Главе муниципального 
образования 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

 
Прошу предоставить субсидии в соответствии с _______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (указывается реквизиты и наименование нормативно-правового акта на основании, которого 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
выплачиваются субсидии) 

Наименование получателя субсидии (полностью) ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН получателя субсидии ___________________ ОКТМО ___________________ ОКПО _____________________________________ 
Адрес получателя субсидии _______________________________________________________________________________________________ 
Телефон _____________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии _________________________________________________________________________ 
________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 
Наименование кредитной организации ________________________________________________________________________________________________ 
на (отметить заявленный вид субсидии значком «×»): 
 
□ возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства, на: 

□ мясо крупного рогатого скота (реализованного в живом весе);
 
 

□ молоко; 
□ возмещение части затрат на:  

□ приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, 
конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных свинок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства; 

□ приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки; 

□ оплату услуг по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз; 

□ приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства; 

□ строительство теплиц для выращивания овощей защищѐнного грунта; 

□ содержание маточного поголовья овец пород мясного направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская»; 
В сумме ________________________________________________ руб. ___ коп. 

( сумма субсидий) 

Перечень документов, предоставленных в муниципальное образование  
Краснодарского края для получения субсидии: 

1) _________________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________________; 
3) _________________________________________________________________; 
4) _________________________________________________________________; 
5) _________________________________________________________________; 
6) _________________________________________________________________; 
7) _________________________________________________________________; 

  
Подтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур) была 

реализована на территории Российской Федерации в году, предшествующем получению субсидий. 
Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию иностранных работников, в соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 
 

 не использую иностранных работников. 
 
использую иностранных работников на сезонных работах и (или) высококвалифицированных специалистов. 
 

 использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены на работу 
исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и центрами занятости населения в муниципальных образованиях 
Краснодарского края. 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден. 
Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Краснодарского края. 

Все условия, необходимые для предоставления субсидии выполняю. 
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидии, установления факта представления 

ложных сведений в целях получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход краевого бюджета в течение 15 календарных дней со 
дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии. 

 
 
 
 

(указывают КФХ и ИП)                                          (указывают КФХ и ИП) 
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Заявитель 

 
  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)    

 
Документы приняты  
согласно перечню 

 

  
    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Уведомление о принятии заявления  
к рассмотрению получил ______________ ________________ 
«___» ______ 20__ год (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 

Линия отреза 

__________________________________ 
(полное наименование заявителя, район) 

 
Уведомление 

о принятии заявления к рассмотрению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное образование ___________________Краснодарского края сообщает, что Ваше заявление о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат на: _______________________________________принято к рассмотрению. 
 

Номер и дата регистрации заявления: __________________________ 

  

Уполномоченный сотрудник 
органа местного самоуправления  ______________________ _____________ 
      (расшифровка подписи) (подпись) 
 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на _______________________________________________ 
 
город (станица)      «_____»_____________20__ год 
 

Администрация муниципального образования _______________________, именуемое в дальнейшем Администрация, в лице, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________ 

 (положение, приказ) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________,____________________________ 

(должность представителя организации, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________ 

 (свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность) 
____________________________________________________________________, вместе именуемые Стороны, в целях реализации 

мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 944 (далее - 
Программа), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю Администрацией субсидии за счет бюджетных средств на 

возмещение части затрат на ______________________ (далее - Субсидия), а также сотрудничество и взаимодействие Сторон по реализации мероприятий 
Программы. 

 
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию 

соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных Администрации на эти 
цели в текущем году. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя. 
 

2. Обязательства и права Сторон 
 

2.1. Администрация: 
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств в соответствии и на условиях, установленных Порядком. 
2.1.2. Осуществляет самостоятельно или с органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах установленной 

компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.  
2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидии. 
2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопросам 

реализации настоящего Соглашения. 
2.1.5. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по настоящему Соглашению потребовать возврата полученных субсидий в 

полном объеме. 

consultantplus://offline/ref=33958C0C4F92AEF724255CA5A86AADEC80BAAFD6490BD546EFFDDD2CCCFDC57D7FA1A734063DE46B2B5E49N6VAI
consultantplus://offline/ref=B037BFDA8D77B19E04D113E17C94FEED876DED3B4BE2E5204F466343FD86743FDEBBCB7F9CAA5FB8AFE4FES43FN
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2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения. 
2.2. Получатель: 
2.2.1. Обязуется: 
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные Административным регламентом; 
2) для получения субсидий предоставлять в Администрацию соответствующие документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, законодательством Краснодарского края, приказами Администрации и иными правовыми актами; 
3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию и документы по запросам Администрации по вопросам реализации 

настоящего Соглашения; 
4) предоставлять в уполномоченные органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края отчетность о финансово – экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК в установленные сроки.  

5) соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий (в случае, если получатель является юридическим лицом). 

 
2.2.2. Согласен на осуществление Администрацией и (или) органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах 

установленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

2.2.3. Обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Администрацией и (или) органами государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края и условиями настоящего Соглашения. 

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Администрацию в процессе реализации настоящего 
Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.3. Администрация несет ответственность за осуществление расходов бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

3.4. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, сумма перечисленной субсидии подлежит возврату 
Получателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

 
4. Дополнительные условия 

 
4.1. Получатель даѐт согласие Администрации на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иным 
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.  
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном законодательством 

порядке в Арбитражном суде Краснодарского края. 
 

6. Прочие условия 
 
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года, за исключением 

пунктов 2.1.2, 2.1.4, подпункта 3 пункта 2.2.1, пунктов 2.2.2-2.2.3, которые действуют до полного их исполнения Сторонами. 
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами. 
6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных 

регистрационных данных в течение 10 (десяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. 
 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

«Администрация» «Получатель» 
 
Местонахождение (почтовый адрес): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Уполномоченное 
лицо______________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
Местонахождение (почтовый адрес): 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Уполномоченное 
лицо______________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
МП        МП (при наличии)  

____________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                          С.В.Точилкин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

  

 

ФОРМА 
    

   
Заполняется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края   

   

Предоставляется в министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края в срок 
до 25 числа текущегомесяца 

  

   

 
ЗАЯВКА  

на предоставление предельных объѐмов финансирования в 2016 году из краевого бюджета на осуществление переданных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий  

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944  

по    

 (орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края)  
    20__ года    

  (месяц)     
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              тыс. рублей 

Наименование расходного обязательства, на 
осуществление которого предоставлена субвенция 

Объем субвенций из 
краевого бюджета, 

согласно 
заключенного 
соглашения  

Поступило из средств 
краевого бюджета бюджету 

муниципального образования 
с начала года 

Предельный объѐм 
финансирования Наименование 

мероприятия  
КБК 

1 2 3 4 5 

          

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления   
 

   

  (подпись) (расшифровка подписи)  
МП        

Главный бухгалтер муниципального образования   
 

       

  (подпись) (расшифровка подписи)  
"___" __________________________ 20_ г.      

Исполнитель:________________   
 

   

 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)  
            

Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия  

  
С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных 

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных 

(голов) 

Стоимость одной 
головы 

приобретен-ных 
животных 
(рублей) 

Живой 
вес 
(кг) 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Размер целевых 
средств 

(гр.6= гр.2хгр.3х0,5  
(рублей)* 

Размер целевых 
средств 

(гр.7= гр.4×гр.5) 
(рублей) 

Сумма субсидии (минимальная 
величина из графы 6 или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого  х  х х х  

________________________ 
* Графа 6 заполняется только для предоставления субсидий на приобретение маточного поголовья племенных овцематок пород мясного 

направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», а также племенных кроликоматок. 
 
 

Глава КФХ (индивидуальный предприниматель)    
 

_____________ 

  
 

___________________ 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП (при наличии)     

« ___ » ____________ 20__г.     
 
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

  

  
 
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 

_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 _________________ 
 
Заместитель главы,  
начальник управления сельского  
хозяйства и продовольствия                         С.В.Точилкин 
 



11 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
 

ФОРМА 
 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и товарных 

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, ремонтных телок, овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства 
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных 

(голов) 

Стоимость одной 
головы 

приобретен-ных 
животных 
(рублей) 

Живой 
вес 
(кг) 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Размер целевых 
средств 

(гр.6= гр.2хгр.3х0,5  
(рублей)* 

Размер целевых 
средств 

(гр.7= гр.4×гр.5) 
(рублей) 

Сумма субсидии (минимальная 
величина из графы 6 или 7) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого  х  х х х  

________________________ 
 
* Графа 6 заполняется только для предоставления субсидий на приобретение маточного поголовья племенных овцематок пород мясного 

направления: «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская», а также племенных кроликоматок. 
 

Гражданин, ведущий  
личное подсобное хозяйство 

    

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

« ___ » ____________ 20__г.     
 
 
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

  

  
 
Уполномоченное лицо  
органа местного самоуправления  

 

_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                      С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ  

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки 
 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон  
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получателя субсидий 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных 

(голов) 

Стоимость одной 
головы приобретен-

ных животных 
(рублей) 

Ставка 
субси-дии 

(%) 

Максимальный 
размер выплаты за 

одну голову 
(рублей) 

Размер целевых 
средств 

гр6= =гр2×гр3×гр4/100 
  

(рублей) 

Размер 
целевых 
средств 

гр7= =гр2×гр5 
 

(рублей) 

Сумма субсидии 
(минимальная величина из 

графы 6 или 7) 
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крольчата        

Гусята        

Индюшата        

Итого   Х Х Х Х  

 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 
  

 
 

М.П. (при наличии) 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« ___ » ____________ 20__г. 

 
  

 
  

 
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ  

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки  
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных 

(голов) 

Стоимость одной 
головы приобретен-

ных животных 
(рублей) 

Ставка 
субси-дии 

(%) 

Максимальный 
размер выплаты за 

одну голову 
(рублей) 

Размер  
целевых средств  

гр6= =гр2×гр3×гр4/100 
  

(рублей) 

Размер 
целевых 
средств 

 гр7= =гр2×гр5 
 

(рублей) 

Сумма субсидии 
(минимальная величина из 

графы 6 или 7) 
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крольчата        

Гусята        

Индюшата        

Итого   Х Х Х Х  

  
Гражданин, ведущий 
 личное подсобное хозяйство 

 
  

 
 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« ___ » ____________ 20__г. 
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Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

  
  

 
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 

_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных  
на производство мяса крупного рогатого скота,  

реализованного в живом весе юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, а также предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Краснодарского края 

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Наименование 
продукции 

Живая масса* 
(кг) 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 × гр3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого  Х  

* предельно допустимый объѐм субсидируемого мяса не должен превышать 100 000 кг в год на одно хозяйство 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 
  

 
М.П. (при наличии) 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20__г. 
 

 
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

  

  
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
__________________ 

 
 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе 
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, а также предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Краснодарского края 
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Наименование 
продукции 

Живая масса* 
(кг) 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр4=гр2 × гр3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого  Х  

* предельно допустимый объѐм субсидируемого мяса не должен превышать 5 000 кг в год на одно хозяйство 
 
 
Гражданин, ведущий  
личное подсобное хозяйство 
 

 

  

 
 
 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20__г. 
 

 
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

 
___________________ 

 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                          .В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных  
на производство молока, реализованного в физическом весе  

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 
 



15 

Наименование 
продукции 

Количество 
(кг)* 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр4=гр2×гр3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого  Х  

* количество сданного молока не должно превышать 250 000 кг в год. 
 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 
  

 
М.П. (при наличии) 

 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20__г. 
 
 

 

  
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство молока, реализованного юридическим лицам независимо от 
организационно-правовой формы, а также предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края 

 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Наименование 
продукции 

Количество 
(кг)* 

Ставка 
субсидии 
(руб./кг) 

Сумма субсидии 
(гр4=гр2×гр3) 

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого  Х  

* количество сданного молока не должно превышать 25 000 кг в год. 
 
Гражданин, ведущий  
личное подсобное хозяйство 

 
  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20__г. 
 

 
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                       С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных  

на оплату услуг по искусственному осеменению  
крупного рогатого скота, овец и коз 

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
осемененных 

животных 

Количество 
осемененных 

животных 
(голов) 

Стоимость 
осеменения одной 

головы 
(рублей) 

Ставка 
субсидии 
(рублей) 

Размер  
целевых средств  

гр2×гр4, 
 (рублей) 

Размер  
целевых средств  
гр2×гр3×50/100 

(рублей) 

Сумма субсидии (минимальная 
величина из графы 5 или 6) 

 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

КРС       

Овцы и козы       

Итого   Х Х Х  

 
 
 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 

  

М.П. (при наличии)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
« ___ » ____________ 20 __ г. 
 

 
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 
 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг  
по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз 

 
 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  
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Виды 
осемененных 

животных 

Количество 
осемененных 

животных 
(голов) 

Стоимость 
осеменения одной 

головы 
(рублей) 

Ставка 
субсидии 
(рублей) 

Размер  
целевых средств  

гр2×гр4, 
 (рублей) 

Размер  
целевых средств  
гр2×гр3×50/100 

(рублей) 

Сумма субсидии (минимальная 
величина из графы 5 или 6) 

 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

КРС       

Овцы и козы       

Итого   Х Х Х  

 
 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

 
  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    
« ___ » ____________ 20 __ г.    

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

___________________ 
 
Заместитель главы, начальник управления  
сельского хозяйства и продовольствия                       С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  
суммы субсидии на возмещение части затрат, на приобретение 

 систем капельного орошения для ведения овощеводства  

 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь охвата 
установленной 

системы капельного 
орошения 

(кв.м.) 

Фактические 
затраты 
(рублей)  

Фактические затраты 
на 1 кв.м. 

гр.3 = гр.2 / гр.1, 
 

(рублей) 

Ставка 
субсидии 

(%) 

Размер  
целевых средств  

 гр.5 =  
гр.2×гр.4/100 

 (рублей) 

Размер  
целевых 
средств  

гр.6 = гр.2 
 

(рублей) 

Сумма субсидии (минимальная 
величина из 
гр.5 или гр.6) 

 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого  Х Х Х Х  

 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 
  

М.П. (при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 
« ___ » ____________ 20__г.    

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
 
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 

_______ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для ведения овощеводства защищѐнного грунта  
 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь теплицы для 
выращивания овощей защи-
щенного грунта, подлежащая 

субсидированию* 
(кв.м.) 

Фактиче-ские 
затраты, 
(рублей) 

Фактические 
затраты 

на 1 кв.м. теплицы 
гр.3 =  

гр.2 / гр.1 
(рублей) 

Ставка 
субсидии за 1 

кв.м. 
 

(рублей) 

Размер  
целевых 
средств 
гр.5 = 

=гр.1×гр.3, 
(рублей) 

Размер  
целевых 
средств 
гр.6 = 

=гр.1×гр.4 
(рублей) 

Сумма субсидии 
(минимальная величина из 

графы 5 или 6), 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 * площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берѐтся из акта обследования теплицы, при этом данная площадь не должна превышать 5 000 м
2
., и с 

01.01.2016 не менее 100 м
2
  

 
Глава КФХ (индивидуальный 
предприниматель) 

 
  

 
М.П. (при наличии) 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

« ___ » ____________ 20__г.    
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

 
М.П. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 
 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                                                                                                                         С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для ведения овощеводства защищѐнного грунта 

 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Площадь теплицы для 
выращивания овощей защи-
щенного грунта, подлежащая 

субсидированию* 
(кв.м.) 

Фактиче-ские 
затраты, 
(рублей) 

Фактические 
затраты 

на 1 кв.м. теплицы 
гр.3 =  

гр.2 / гр.1 
(рублей) 

Ставка 
субсидии за 1 

кв.м. 
 

(рублей) 

Размер  
целевых 
средств 
гр.5 = 

=гр.1×гр.3, 
(рублей) 

Размер  
целевых 
средств 
гр.6 = 

=гр.1×гр.4 
(рублей) 

Сумма субсидии 
(минимальная величина из 

графы 5 или 6), 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 
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 * площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берѐтся из акта обследования теплицы, при этом данная площадь не должна превышать 2000 м
2
. и с 

01.01.2016 не менее 100 м
2
; 

 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

 
  

 
 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« ___ » ____________ 20__г. 
 
 

 

  
Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

СПРАВКА-РАСЧЕТ  
суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: «южная 

мясная», «романовская», «эдильбаевская» 
 

Наименование получателя  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

Юридический адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Банковские реквизиты 
Расчетный счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных* 

(голов) 
Ставка 

субсидии 
(руб. / гол.) 

Сумма субсидии 
(гр.5=гр.2×гр.4) 

(рублей) на 1 января 
текущего года 

на дату подачи 
заявления 

1 2 3 4 5 

     

Итого   Х  

* субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на 1 января текущего года и на дату обращения  
 
Глава КФХ  
(индивидуальный предприниматель) 

 
  

 
М.П. (при наличии) 

(подпись)  (расшифровка подписи.) 

« ___ » ____________ 20__г.  
  

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

    
Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
_______ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 
   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования 
 в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ  

суммы субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья племенных овец пород мясного направления: 
 «южная мясная», «романовская», «эдильбаевская» 

 

Ф.И.О. получателя  

Район (город)  

Почтовый адрес и телефон 
получателя субсидий 

 

Документ, удостоверяющий личность 
(№, когда, кем выдан) 

 

Банковские реквизиты 
Лицевой счет получателя субсидий 

 

Корреспондентский счет  

Наименование банка  

БИК  

 

Виды 
животных 

Количество 
животных* 

(голов) 
Ставка 

субсидии 
(руб. / гол.) 

Сумма субсидии 
(гр.5=гр.2×гр.4) 

(рублей) на 1 января 
текущего года 

на дату подачи 
заявления 

1 2 3 4 5 

     

Итого   Х  

* субсидии предоставляются при условии наличия данного поголовья на 1 января текущего года и на дату обращения  
 
Гражданин, ведущий 
личное подсобное хозяйство 

 
  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
« ___ » ____________ 20__г.    

Отметка управления (отдела) сельского хозяйства муниципального образования Краснодарского края (нужное отметить значком – «V»): 
□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе: 
источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в сумме ____________ рублей;  
□ отказать в предоставлении субсидии. 

  
  

Уполномоченное лицо 
органа местного самоуправления  

 
 _______ 

М.П. (подпись) (расшифровка подписи.) 
   
Расчѐт проверил ____________________ ___________ _________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи.) 

___________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                        С.В.Точилкин 
  

     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования в агропромышленном 
комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 

       СВОДНЫЙ РЕЕСТР №___ 

 

получателей субсидий (крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей),  
на возмещение части затрат на  

 
(вид субсидии) 

 
в соответствии    

  
(наименование нормативно-правового документа муниципального образования, дата и номер)  

 
  

        
(рублей) 

№ 
Наименование хозяйства (КФХ 

или ИП) 
ИНН КПП Наименование банка БИК Расчетный счет Сумма субсидий 

1 2 3 4 5   6 7 8 

                

                

       
ИТОГО:   

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления   
 

    

    
(подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

    
    

   Главный бухгалтер 
 

(подпись) 
 

    

       
(Ф.И.О.) 

 
« __ » ____________ 20 __ г. 

       
 

 
  

      
  Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия 
   

С.В.Точилкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 

      СВОДНЫЙ РЕЕСТР №___ 

 

получателей субсидий (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),  
на возмещение части затрат на  

 
(вид субсидии) 

 
в соответствии    

  
(наименование нормативно-правового документа муниципального образования, дата и номер)  

 
  

       
(рублей) 

№ ФИО гражданина, ведущего ЛПХ ИНН Наименование банка БИК Банковский счет Сумма субсидий 

1 2 3 4 5 6 7 

                

              

ИТОГО к финансированию:   

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления     
 

  

    
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи) 

Главный бухгалтер 
 

    
 

  

    
(подпись) 

 

(расшифровка 
подписи.) 

 
« __ » ____________ 20 __ г. 

      Заместитель главы, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

   
С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

 
ФОРМА 
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством  
и индивидуальным предпринимателем 

Информация  
о поголовье сельскохозяйственных животных 

 
Наименование получателя субсидии (полностью) ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес получателя субсидии _____________________________________________________________________________________________________ 
Телефон ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Наименование показателя 

Е
д

и
н
и

ц
а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я
 

Н
а
 

0
1
.0

1
.2

0
_
_
 

го
д

а
 

Н
а
 

0
1
.0

1
.2

0
_
_
 

го
д

а
 Количество 

на 1 января 
текущего года 

Количество 
на дату подачи заявления на получение 

субсидий 

1 2 3 4 5 6 

Крупный рогатый скот голов     

в том числе коровы голов     

Свиньи голов     

Овцы (козы) голов     

в т. ч. 
овцематки (козы) и ярки (козочки) 
старше 1 года 

голов 
  

  

Птица голов     

Об ответственности за предоставление недостоверных данных предупреждѐн. 
Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 
Глава КФХ (индивидуальный  
предприниматель) 

 

  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)  

  

Заместитель главы, начальник управления 
 сельского хозяйства и продовольствия                         .В.Точилкин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 
к Порядку предоставления субсидий 

малым формам хозяйствования  
в агропромышленном комплексе 

на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства  
(индивидуальным предпринимателем) 

 
Сводка (смета) фактических затрат  

на строительство теплицы (хозспособом) для выращивания  
овощей защищѐнного грунта 

в ______________________________________________________ 
наименование получателя субсидии (полностью) 

  
Адрес места нахождения и площадь (кв.м.) теплицы, __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

№ п/п Наименование материала  
Единица 

измерения 
Цена за единицу, 

(рублей) 
Кол-во 

материала 
Сумма 

(гр.6=гр.4×гр.5), (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Итого:  

 
Заявитель _______________________    

 (подпись) (расшифровка подписи) 
  М.П.( при наличии) 
« __ » ____________ 20 __ г.    
 _________________ 

 
Заместитель главы, начальник управления  
сельского хозяйства и продовольствия                                     С.В.Точилкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования  

в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
ВЫПИСКА 

ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ 
 

(наименование поселения) 
 

(наименование муниципального района/городского округа) 
 

Выдана ____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Вид документа ________________________________ серия ____________________ номер ________________________ 
Кем и когда выдан документ ___________________________________________________________________________ 
Похозяйственная книга № __________________________ на 20 ____ г. 
Лицевой счет № _____________________________________________ 
Адрес хозяйства ______________________________________________________________________________________ 
 

I. Список членов хозяйства (Ф.И.О. полностью) 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
II. Земли, находящиеся в пользовании граждан, га 

 
1. Всего земли (с точностью до 0,01га) _______ га 

в том числе: личное подсобное хозяйство _______ га 
 

III. Скот, являющийся собственностью хозяйства, голов (гол.) 
 

1. Крупный рогатый скот, всего _______ гол.  
в том числе коров _______ гол. 

2. Свиньи _____ гол.,  
3. Овцы (козы) _______ гол. 
4. Птица _______ гол. 
 
Выписка составлена на основании данных похозяйственного учета. 
Выдана « ___ » ____________ 20 __ г. 

 
Глава поселения    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П.  
 ______________________ 

Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия                                                                                                                                       С.В.Точилкин



 

 

2
3
  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

к Порядку предоставления субсидий 
малым формам хозяйствования 

 в агропромышленном комплексе 
на территории муниципального 
образования Каневской район 

ФОРМА 
 
Заполняется гражданином,  
ведущим личное подсобное хозяйство, 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства  
(индивидуальным предпринимателем) 
 

Сводка (смета) фактических затрат  
на строительство теплицы для выращивания овощей защищѐнного грунта  

в _______________________________________________________________________________ 
наименование получателя субсидии (полностью) 

Адрес места нахождения теплицы ____________________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Обоснование 
Наименование работ и 

затрат 
Единица измерения Количество 

Стоимость единицы Общая стоимость Принято к расчету 
субсидий (заполняется 

органом местного 
самоуправления) 

Всего Экспл. маш. 
Мате-
риалы 

Всего 
в т.ч. 

оплата 
труда 

Экспл. маш. 
Мате-
риалы 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

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

             

             

Итого: Х Х Х Х Х Х  Х Х Х  

 
 
Руководитель подрядной организации  _____________________________    _______________________________ 
      (подпись)               (расшифровка подписи) 
   М.П. (при наличии) 
Заявитель     _____________________________   _______________________________       
      (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается теплица площадью ________м.кв. и стоимостью израсходованных на еѐ строительство материалов на сумму ______________ руб. 
 
Работник органа местного самоуправления, 
проверивший документы   _____________________________    _____________________________       
      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
« ___ » __________________ 20 __ г. 
 __________________________ 
Заместитель главы, начальник управления 
 сельского хозяйства и продовольствия                            С.В.Точилкин 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
    от 31.08.2016       № 70 

ст-ца Каневская 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Каневской район от 28 декабря 2015 года № 23 «О бюджете муниципального 

образования Каневской район на 2016 год» 
 

В соответствии со статьей 73 Устава муниципального образования Канев-ской район Совет муниципального 
образования Каневской район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Каневской район от 28 декабря 2015 года № 23 «О 
бюджете муниципального образования Каневской район на 2016 год» следующие изменения:  

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме в сумме 1 643 070,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
1 702 802,8 тыс. рублей»; 

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 1 623 352,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 673 084,8 тыс. 
рублей»; 

3) в подпункте 4 пункта 1 слова «профицит районного бюджета в сумме 19 718,0 тыс. рублей» заменить словами 
«профицит районного бюджета в сумме 29 718,0 тыс. рублей»;  

4) в подпункте 1 пункта 11 слова «общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 56 535,3 тыс. рублей» заменить словами «общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 56 138,5 тыс. рублей»;  

5) в пункте 38 слова «сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам 
(задолженности) муниципального образования Каневской район по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2015 
году, в объеме 431,0 тыс. рублей» заменить словами «сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку 
по обязательствам (задолженности) муници-пального образования Каневской район по бюджетным кредитам, 
реструктури-рованным в 2015 году, в объеме 256,2 тыс. рублей»; 

6) приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 изложить в следующей редакции:  
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  
к решению Совета муниципального 

образования Каневской район 

  от 28 декабря 2015 года № 23 
 

Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета - органов государственной 
властиКраснодарского края и органов местного самоуправления муниципального 

образования Каневской район 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора  
доходов местного бюджета 

главного 
администратора 

доходов местного 
бюджета 

доходов местного  
бюджета 

1 2 3 

804  Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 

804 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

805  Министерство финансов Краснодарского края 

805 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

808  Департамент финансово - бюджетного надзора Краснодарского края 

808 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

816  Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

819  Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

819 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

820  Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

820 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

821  Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

821 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

821 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

821 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

828  Министерство здравоохранения Краснодарского края 
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828 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

830  Министерство труда и социального развития Краснодарского края. Управления социальной защиты населения министерства труда и 
социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях 

830 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

833  Государственное управление ветеринарии Краснодарского края 

833 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

835  Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 

835 1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

840  Государственная жилищная инспекция Краснодарского края 

840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

854  Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение за-конодательства Российской Федерации о недрах  

854  1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 

854  1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира  

854  1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе  

854  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  

854  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  

854 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

854 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

854 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов 

854 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

000  Иные доходы местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться иными главными администраторами доходов- 
государственными органами Краснодарского края в пределах их компетенции 

000 1 16 18050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

 
000 

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

000 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 16 43000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение за-конодательства Российской Федерации об адми-нистративных правонарушениях, 
предусмотрен-ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

902  Администрация муниципального образования Каневской район 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

902 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

902 
 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

902 
 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

902 
 

2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной ин- фраструктурой в целях 
жилищного строительства 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

902 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,де- тей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей,находящихся под опекой(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

902 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет 

902 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

902 2 02 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку экономически значимых региональных программ 

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

902 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

902 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

902 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

902 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

902 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 05010 05 0100 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
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902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

902 
 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

902 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

905  Финансовое управление администрации муниципального образования Каневской район 

905 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

905 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

905 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

905 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

905 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

905 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

905 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

905 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

905 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

905 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

905 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

905 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

905 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

910  Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район 

910  1 16 07000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя 
Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о 
выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

910  1 16 18050 05 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

910  1 16 31000 01 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а 
также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов 

910  1 16 90050 05 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

910 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов* 

910 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

910 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

921  Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
Каневской район 

921 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  

 921 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет муниципального района. 

921 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

921 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 

921 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

921 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

921 1 11 05026 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

921 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений образования, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений здравоохранения, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений культуры и искусства, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

921 1 11 05035 05 0042 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-равления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

921 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, относящихся к собственности муниципальных районов 

921 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий созданных муниципальными районами 

921 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

921 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности муниципальных районов 

921 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных 
районов 
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921 1 12 04052 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности муниципальных районов, в 
части арендной платы 

921 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов 

921 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

921 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

921 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

921 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

921 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

921 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

921 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу) 

921 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

921 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов 

921 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

921 1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

921 1 14 07030 05 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

921 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 

921 1 15 03050 05 0000140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов 

921 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

921 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

921 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

921 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

921 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

921 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов 

921 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

921 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

921 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

921 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

921 1 17 05050 05 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием муниципальных гарантий 

921 1 17 05050 05 0032 180 Остатки неиспользованных анонимно перечисленных денежных средств со специальных счетов избирательных фондов кандидатов 
на должности главы муниципального образования 

921 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

921 01 06 0100 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 

921 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

921 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

921 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

921 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

921 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

921 2 18 05010 05 0100 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

921 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

925  Управление образования администрации муниципального образования Каневской район 

925 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

925  1 14 02052 05 0000 410 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

925  1 14 02052 05 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

925 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

925 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий, (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

925 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

925 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

925 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

925 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

925 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

925 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

925 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

925 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

925 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

925 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования 

925 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 

925 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

925 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
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925 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов* 

925 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

925 2 18 05010 05 0000 180  Доходы бюджетов муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

925 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

925 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

926  Отдел культуры администрации муниципального образования Каневской район 

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

926 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

926 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

926 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

926 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов* 

926 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

926 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

926 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

926 
 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

926 
 

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

926 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

926 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

926 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

929  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Каневской район 

929 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

929 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

929 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

929 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

929 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

929 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

929 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

929 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

929 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

929 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

929 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

929 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

929 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты муниципальных районов) для осу-ществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процен тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

929 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

929 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

929 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

934  Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Каневской район 

934 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

934 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

934 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

934 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

934 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

934 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

934 1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

934 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

934 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

934 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

934 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

934 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-ществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процен тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

934 
 

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

934 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  

934 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

992  Администрации сельских поселений Каневского района 

992  1 11 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков* 

992  1 11 05013 10 0021 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков* 

992 1 11 05013 10 0023 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки сельских населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков* 

992 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли промышленности, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

992 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, особо охраняемые территорий, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

992 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений* 
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992 1 14 06013 10 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений*(без проведения торгов) 

992 1 14 06013 10 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений* 

 
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местные 

бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к решению Совета муниципального 

 образования Каневской район 
 от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Каневской район в 2016 году 

 
   тыс. руб. 

Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 512 590,0 

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации* 

4 660,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 347 810,0 

 
1 03 02000 01 0000 110 
 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* 
1 600,5 

 
1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
9 650,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* 34 700,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный* налог 57 700,0 

1 05 04020 02 0000 110 
 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов* 

10,3 
 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина* 8 200,0 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
районов 

100,0 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

29 320,0 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) 

300,0 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* 

 100,0 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)* 

1 700,0 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

861,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 3 500,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* 400,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)* 

569,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* 3 159,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 7 800,0 

1 17 05050 05 0042 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 450,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 190 212,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 192 743,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112 463,1 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 697,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 038 843,3 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 739,0 

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое назначение, прошлых лет -2 530,4 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

-2 530,4 

  Всего доходов 1 702 802,8 

 
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к решению Совета муниципального  
 образования Каневской район 
 от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2016 году 

тыс. руб. 
Код Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 192 004,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112 463,1 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 112 463,1 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 40 697,8 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 40 697,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 038 843,3 

2 02 03007 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

77,9 

2 02 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

963 559,5 

2 02 03027 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

62 136,9 

2 02 03029 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

9 902,8 

2 02 03115 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

107,1 

2 02 03121 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 

3 059,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к решению Совета муниципального образования  

Каневской район 
 от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год 

тыс. рублей 
№ п/п Наименование РЗ ПР Сумма 

1 2 3 4 5 

  ВСЕГО     1 673 084,8 

1 Общегосударственные вопросы 01 00 132 311,5 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 690,5 

  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 697,8 

  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 59 125,5 

  Судебная система 01 05 77,9 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 17 695,80 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 360,00 

  Резервные фонды 01 11 500,0 

  Другие общегосударственные вопросы 01 13 52 164,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 8 439,8 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 8 343,8 

  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 96,0 

3 Национальная экономика 04 00 28 558,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25 495,7 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 965,3 

  Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 097,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 36 545,6 

  Жилищное хозяйство 05 01 26 014,7 

  Коммунальное хозяйство 05 02 723,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 807,9 

5 Образование 07 00 1 153 498,1 

  Дошкольное образование 07 01 355 827,6 

  Общее образование 07 02 715 802,2 

  Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16 722,9 

  Другие вопросы в области образования 07 09 65 145,4 

6 Культура и кинематография 08 00 62 193,6 

  Культура 08 01 52 525,1 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 668,5 

7 Здравоохранение 09 00 118 484,8 

  Стационарная медицинская помощь 09 01 71 630,1 

  Амбулаторная помощь 09 02 20 322,4 

  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 70,6 

  Скорая медицинская помощь 09 04 256,8 

  Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 26 204,9 

8 Социальная политика 10 00 82 377,3 

  Пенсионное обеспечение 10 01 6 600,0 

  Социальное обеспечение населения 10 03 1 021,8 

  Охрана семьи и детства 10 04 74 755,5 

9 Физическая культура и спорт 11 00 25 998,0 

  Физическая культура 11 01 1 892,5 

  Массовый спорт 11 02 22 775,5 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 330,0 

10 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 260,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 260,0 

11 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 8 418,1 

  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 8 418,1 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета муниципального образования 
 Каневской район 

 от 28 декабря 2015 года № 23 
 

Распределение бюджетных ассигнований  
по целевым статьям (программам муниципального образования Каневской район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 
тыс. руб. 

№ п./п. Наименование ЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 

  ВСЕГО     1 673 084,8 

1 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие здравоохранения» 01 0 00 00000   119 101,4 

  
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

01 1 00 00000   119 101,4 

  Организация оказания населению медицинской помощи 01 1 01 00000   119 101,4 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на 
усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов 

01 1 01 60690   616,6 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 60690 300 616,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам 
политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего 
право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных 
металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования  

01 1 01 60810   1 976,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 60810 600 1 976,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Краснодарском крае  

01 1 01 60850   98 162,4 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 1 01 60850 100 15 870,7 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 60850 200 10 323,9 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 60850 600 71 957,5 

  Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 60850 800 10,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, 
получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические 
средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 

01 1 01 61080   18 346,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 61080 600 18 346,4 

2 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 02 0 00 00000   1 031 292,9 

  Развитие дошкольного образования детей 02 1 00 00000   365 730,4 
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  Мероприятия, направленные на развитие дошкольного образования детей 02 1 01 00000   365 730,4 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

02 1 01 00030   159,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 00030 600 159,6 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 1 01 00590   56 587,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 00590 600 56 587,3 

  Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов 02 1 01 60050   650,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 60050 600 650,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

02 1 01 60710   9 902,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 60710 300 9 902,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Краснодарского края 

02 1 01 60820   2 478,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 60820 600 2 478,3 

  
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

02 1 01 60860   295 952,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 60860 600 295 952,4 

  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 02 2 00 00000   560 791,3 

  Мероприятия, направленные на развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 02 2 01 00000   560 791,3 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

02 2 01 00030   74,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00030 600 74,7 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 2 01 00590   69 543,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 00590 600 69 543,8 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Каневской район «Развитие 
образования» 

02 2 01 10440   277,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 10440 600 277,5 

  Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов 02 2 01 60050   150,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 60050 600 150,0 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 02 2 01 60600   1 000,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 60600 600 1 000,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Краснодарского края 

02 2 01 60820   3 811,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 60820 600 3 811,5 

  
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

02 2 01 60860   474 445,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 60860 600 474 445,5 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных 
семей в муниципальных общеобразовательных организациях 

02 2 01 62370   2 366,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 62370 600 2 366,5 

  
Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов 
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования 

02 2 01 62500   1 784,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 62500 600 1 784,4 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 02 2 01 S0600   7 337,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 S0600 600 7 337,4 

  Развитие дополнительного образования детей 02 3 00 00000   39 625,8 

  Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования детей 02 3 01 00000   39 625,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 3 01 00590   30 880,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 00590 600 30 880,3 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

02 3 01 60120   4 798,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 60120 600 4 798,1 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 02 3 01 60600   3 125,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 60600 600 3 125,3 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

02 3 01 60820   221,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 60820 600 221,1 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

02 3 01 S0120   381,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 S0120 600 381,6 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" 02 3 01 S0600   219,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 S0600 600 219,4 

  Обеспечение выполнения функций в области образования 02 4 00 00000   65 145,4 

  Управление реализацией программы и прочие мероприятия в области образования 02 4 01 00000   65 145,4 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 02 4 01 00190   6 871,1 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00190 100 6 463,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00190 200 329,6 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00190 800 78,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 4 01 00590   58 052,3 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 4 01 00590 100 36 900,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00590 200 14 053,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 00590 600 6 979,3 

  Иные бюджетные ассигнования 02 4 01 00590 800 119,0 

  Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения по договору о целевом обучении 02 4 01 10390   72,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 10390 600 72,0 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Каневской район «Развитие 
образования» 

02 4 01 10440   150,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 10440 600 150,0 

3 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Дети Каневского района» 03 0 00 00000   106 206,0 

  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 00 00000   10 132,2 

  Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 03 1 01 00000   10 132,2 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 1 01 00590   1 782,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00590 600 1 782,1 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 03 1 01 10300   187,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 10300 600 187,8 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» 03 1 01 60590   7 345,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 60590 600 7 345,3 

  Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» 03 1 01 S0590   817,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 S0590 600 817,0 

  Дети-сироты 03 2 00 00000   90 937,8 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий, направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

03 2 01 00000   90 937,8 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, 03 2 01 60580   5,2 
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оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права 
пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60580 300 5,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в приемные семьи 

03 2 01 60670   37 479,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60670 300 37 479,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

03 2 01 60680   24 657,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60680 300 24 657,8 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 

03 2 01 60720   1 287,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60720 300 1 287,8 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального 
патроната и постинтернатного сопровождения 

03 2 01 60730   1 428,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 60730 300 1 428,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе 
кровных детей) к месту отдыха и обратно 

03 2 01 60840   65,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 60840 200 65,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

03 2 01 R0820   26 014,7 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 2 01 R0820 400 26 014,7 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 03 4 00 00000   5 136,0 

  Обеспечение условий реализации программы 03 4 01 00000   5 136,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

03 4 01 60880   3 967,6 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 4 01 60880 100 3 788,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 60880 200 179,5 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 03 4 01 60900   506,4 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 4 01 60900 100 488,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 60900 200 18,1 

  

Осуществление отдельных гос. полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 
использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда 

03 4 01 62340   662,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 4 01 62340 100 643,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 62340 200 18,1 

4 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Капитальный ремонт дорог и ремонт 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования Каневской район» 

04 0 00 00000   1 965,3 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 04 1 00 00000   1 965,3 

  
Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования на 
территории Каневского района 

04 1 01 00000   1 965,3 

  
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне населенных 
пунктов 

04 1 01 10150   1 965,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 10150 200 1 965,3 

5 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Обеспечение безопасности населения" 05 0 00 00000   8 439,8 

  Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской район 05 1 00 00000   40,0 

  
Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов, а также информационно-
пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Каневского района 

05 1 01 00000   40,0 

  
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской 
район " 

05 1 01 10420   40,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 10420 200 40,0 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном 
образовании Каневской район  

05 3 00 00000   56,0 

  
Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укреплению правопорядка и 
профилактики правонарушений 

05 3 01 00000   56,0 

  Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью  05 3 01 10130   56,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 10130 200 56,0 

  
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Каневском 
районе Краснодарского края 

05 4 00 00000   8 343,8 

  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 05 4 01 00000   8 263,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 4 01 00590   8 263,8 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 4 01 00590 100 6 145,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 00590 200 2 078,6 

  Иные бюджетные ассигнования 05 4 01 00590 800 39,7 

  
Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

05 4 02 00000   80,0 

  
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, защите населения на территории Каневского района 

05 4 02 10120   80,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 10120 200 80,0 

6 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие культуры» 06 0 00 00000   119 683,5 

  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 06 1 00 00000   24 355,5 

  Поддержка клубных учреждений 06 1 01 00000   24 355,5 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

06 1 01 00030   80,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 00030 600 80,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 1 01 00590   19 919,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 00590 600 19 919,7 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 1 01 60120   4 138,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 60120 600 4 138,0 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 1 01 S0120   217,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 S0120 600 217,8 

  Публичное представление музейных предметов и коллекций 06 2 00 00000   3 457,0 

  Поддержка муниципального музея 06 2 01 00000   3 457,0 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

06 2 01 00030   30,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00030 600 30,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 2 01 00590   3 107,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00590 600 3 107,8 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 2 01 60120   303,2 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 60120 600 303,2 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 2 01 S0120   16,0 
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  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 S0120 600 16,0 

  Организация библиотечно-информацион-ного обслуживания населения 06 3 00 00000   14 072,7 

  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 06 3 01 00000   14 072,7 

  Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества  06 3 01 00010   16,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 00010 600 16,0 

  
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и 
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 

06 3 01 00030   125,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 00030 600 125,0 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590   11 292,2 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 00590 600 11 292,2 

  Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов 06 3 01 60050   300,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 60050 600 300,0 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 3 01 60120   2 222,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 60120 600 2 222,5 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 3 01 S0120   117,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 S0120 600 117,0 

  Организация проката киновидеофильмов 06 4 00 00000   7 334,5 

  Организация кинодосуга населения 06 4 01 00000   7 334,5 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 4 01 00590   5 202,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00590 600 5 202,6 

  Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов 06 4 01 60050   500,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 60050 600 500,0 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 4 01 60120   1 550,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 60120 600 1 550,3 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 4 01 S0120   81,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 S0120 600 81,6 

  Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 06 5 00 00000   57 494,9 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 06 5 01 00000   57 494,9 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 5 01 00590   46 842,9 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 00590 600 46 842,9 

  Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов 06 5 01 60050   300,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 60050 600 300,0 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 5 01 60120   6 010,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 60120 600 6 010,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

06 5 01 60820   350,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 60820 600 350,4 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

06 5 01 S0120   3 991,6 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 01 S0120 600 3 991,6 

  Культура Каневского района 06 6 00 00000   3 300,4 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 06 6 01 00000   3 300,4 

  
Отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 
кинематографии 

06 6 01 10250   3 300,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 01 10250 600 3 300,4 

  Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии 06 8 00 00000   9 668,5 

  Управление реализацией программы 06 8 01 00000   9 668,5 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 06 8 01 00190   1 430,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 8 01 00190 100 1 360,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 8 01 00190 200 68,8 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00190 800 0,4 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 8 01 00590   8 238,5 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 8 01 00590 100 7 360,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 8 01 00590 200 873,2 

  Иные бюджетные ассигнования 06 8 01 00590 800 4,9 

7 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика этнического экстремизма» 

07 0 00 00000   50,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 07 1 00 00000   50,0 

  
Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального согласия, укрепление единства 
многонационального народа, проживающего в Каневском районе 

07 1 01 00000   50,0 

  
Обеспечение гармонизации межнациональных отношений, поддержание стабильной общественно-политической 
обстановки и профилактика этнического экстремизма  

07 1 01 10090   50,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 10090 600 50,0 

8 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие физической культуры и спорта»  08 0 00 00000   83 780,0 

  Развитие массового спорта 08 1 00 00000   24 061,0 

  Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 08 1 01 00000   24 061,0 

  Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества  08 1 01 00010   143,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 01 00010 600 143,7 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 1 01 00590   18 708,3 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 01 00590 600 18 708,3 

  
Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых соревнованиях и отдельные мероприятия, 
направленные на осуществление муниципальной политики в отрасли «Физическая культура и спорт»  

08 1 01 10280   2 502,4 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 1 01 10280 100 12,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 10280 200 1 273,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 01 10280 600 1 216,9 

  Развитие спортивных сооружений 08 1 01 S0340   2 706,6 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 S0340 400 2 706,6 

  Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 08 2 00 00000   58 389,0 

  Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 08 2 01 00000   58 389,0 

  Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта 08 2 01 00020   3 599,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 00020 600 3 599,7 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 2 01 00590   52 733,1 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 00590 600 52 733,1 

  
Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и всероссийских соревнованиях по культивируемым 
видам спорта 

08 2 01 10270   897,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 2 01 10270 100 14,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 10270 200 583,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 10270 600 300,0 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

08 2 01 60120   787,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 60120 600 787,0 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям 08 2 01 60740   250,0 
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работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 60740 600 250,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

08 2 01 60820   80,7 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 60820 600 80,7 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю 

08 2 01 S0120   41,5 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 01 S0120 600 41,5 

  Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и массового спорта 08 3 00 00000   1 330,0 

  Управление реализацией программы  08 3 01 00000   1 330,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 08 3 01 00190   1 330,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 3 01 00190 100 1 297,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00190 200 32,6 

  Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 00190 800 0,4 

9 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 

09 0 00 00000   2 787,0 

  
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской 
района 2015-2020 годы 

09 1 00 00000   397,0 

  Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район 09 1 01 00000   397,0 

  
Осуществление поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (возмещение (субсидирование) части 
затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности) 

09 1 01 L0640   397,0 

  Иные бюджетные ассигнования 09 1 01 L0640 800 397,0 

  
Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа муниципального образования 
Каневской район в 2015- 2020 годах 

09 2 00 00000   2 390,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципального образования Каневской район в международном инвестиционном 
форуме 

09 2 01 00000   2 390,0 

  Обеспечение участия муниципального образования Каневской район в международном инвестиционном форуме 09 2 01 10080   2 390,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 10080 200 2 390,0 

10 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Молодежь Каневского района» 10 0 00 00000   6 505,5 

  Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Каневской район 10 1 00 00000   5 188,8 

  Мероприятия по реализации молодежной политики  10 1 01 00000   5 188,8 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 10 1 01 00590   4 688,8 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 01 00590 600 4 688,8 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 10 1 01 10300   180,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 01 10300 600 180,0 

  Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 10 1 01 10310   320,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 01 10310 600 320,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 10 2 00 00000   1 316,7 

  Управление реализацией программы 10 2 01 00000   1 316,7 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 10 2 01 00190   1 316,7 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 2 01 00190 100 1 257,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00190 200 58,7 

  Иные бюджетные ассигнования 10 2 01 00190 800 0,9 

11 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Муниципальная политика и развитие 
гражданского общества" 

11 0 00 00000   7 958,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 11 1 00 00000   7 958,2 

  Совершенствование механизмов управления развитием Каневского района 11 1 01 00000   7 958,2 

  
Организация и проведение районных мероприятий по празднованию государственных праздников, памятных дат и 
исторических событий России, Кубани и района, юбилейных дат предприятий, организаций, прославленных земляков и 
граждан, внесших значительных вклад в развитие Каневского района 

11 1 01 10030   206,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10030 200 206,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления Каневского 
района» 

11 1 01 10040   225,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10040 200 225,0 

  
Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих, руководителей и работников муниципальных учреждений Каневского района 

11 1 01 10170   30,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10170 200 30,0 

  
Проведение районных отраслевых конкурсов на присвоение Почетного звания «Человек года» и «Лучший специалист 
Каневского района» 

11 1 01 10290   225,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10290 200 225,9 

  
Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Краснодарского края и финансовая поддержка отдельных категорий работников Каневского района 

11 1 01 10320   6 600,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10320 300 6 600,0 

  Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о звании «Почетный гражданин Каневского района» 11 1 01 10330   400,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 01 10330 300 400,0 

  Оплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Краснодарского края" 11 1 01 10350   127,3 

  Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 10350 800 127,3 

  Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей Каневского района 11 1 01 10370   144,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 10370 200 144,0 

12 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Казачество Каневского района" 12 0 00 00000   138,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 12 1 00 00000   138,2 

  Реализация муниципальной политики в отношении казачества в Каневском районе 12 1 01 00000   138,2 

  Изучение и популяризация традиционной культуры и истории казачества 12 1 01 10110   100,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 10110 200 100,0 

  
Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных мероприятий с участием классов и групп казачьей 
направленности 

12 1 01 10410   38,2 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 10410 600 38,2 

13 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Формирование условий для духовно-
нравственного развития граждан муниципального образования Каневской район " 

13 0 00 00000   800,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 13 1 00 00000   800,0 

  Оказание финансовой поддержки социально ориентированных общественных организаций  13 1 01 00000   800,0 

  Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 13 1 01 10060   800,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 10060 600 800,0 

14 
Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков на территории муниципального образования Каневской район " 

14 0 00 00000   55,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 14 1 00 00000   55,0 

  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  14 1 01 00000   55,0 

  Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 14 1 01 10100   55,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 10100 200 20,0 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 1 01 10100 600 35,0 

15 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Информационное общество Каневского района" 15 0 00 00000   12 237,6 

  Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления 15 1 00 00000   2 092,0 

  
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических 
печатных изданий и телевидения 

15 1 01 00000   2 092,0 

  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в СМИ 15 1 01 10070   2 092,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 10070 200 2 092,0 

  Информационный район 15 2 00 00000   10 145,6 
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  Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным услугам  15 2 01 00000   6 950,6 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 15 2 01 00590   6 950,6 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

15 2 01 00590 100 5 127,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 00590 200 1 706,3 

  Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 00590 800 117,0 

  Развитие информационных систем и информационных сервисов 15 2 02 00000   3 195,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 15 2 02 00190   3 195,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

15 2 02 00190 100 1 660,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 02 00190 200 1 535,0 

16 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район "Развитие сельского хозяйства" 16 0 00 00000   26 506,3 

  Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Каневской район 16 1 00 00000   25 985,6 

  Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 16 1 01 00000   25 985,6 

  
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

16 1 01 50550   107,1 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 50550 800 107,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

16 1 01 60090   24 744,4 

  Иные бюджетные ассигнования 16 1 01 60090 800 24 744,4 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае 

16 1 01 60910   1 010,6 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

16 1 01 60910 100 974,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 60910 200 36,2 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

 16 1 01 R0550    123,5 

  Иные бюджетные ассигнования  16 1 01 R0550  800 123,5 

  
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования 
Каневской район 

16 2 00 00000   165,7 

  Проведение противоэпизоотических мероприятий  16 2 01 00000   165,7 

  Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на лейкоз 16 2 01 10470   33,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 2 01 10470 200 33,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края 

16 2 01 61650   132,6 

  Иные бюджетные ассигнования 16 2 01 61650 800 132,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 16 3 00 00000   355,0 

  Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса Каневского района 16 3 01 00000   355,0 

  Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-конкурсов и других мероприятий в АПК 16 3 01 10340   355,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 3 01 10340 200 355,0 

17 Муниципальная программа муниципального образования Каневской район «Развитие топливно-энергетического комплекса» 17 0 00 00000   723,0 

  Газификация муниципального образования Каневской район на 2015-2017 годы 17 1 00 00000   723,0 

  Развитие газификации населенных пунктов Каневского района 17 1 01 00000   723,0 

  Организация газоснабжения населения 17 1 01 S0620   723,0 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 17 1 01 S0620 400 723,0 

18 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования Каневской район 50 0 00 00000   1 690,5 

  Высшее должностное лицо муниципального образования Каневской район 50 1 00 00000   1 690,5 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 50 1 00 00190   1 690,5 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

50 1 00 00190 100 1 690,5 

19 Обеспечение деятельности Совета муниципального образования Каневской район 51 0 00 00000   697,8 

  Обеспечение функционирования Совета муниципального образования Каневской район 51 1 00 00000   697,8 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 51 1 00 00190   697,8 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

51 1 00 00190 100 693,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 1 00 00190 200 3,0 

  Иные бюджетные ассигнования 51 1 00 00190 800 1,0 

20 Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Каневской район 52 0 00 00000   96 538,7 

  Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Каневской район 52 1 00 00000   83 317,6 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 52 1 00 00190   56 852,7 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

52 1 00 00190 100 53 190,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 00190 200 3 306,2 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00190 800 355,7 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 52 1 00 00590   23 725,8 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

52 1 00 00590 100 11 320,3 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 00590 200 11 603,5 

  Иные бюджетные ассигнования 52 1 00 00590 800 802,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков 
граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 

52 1 00 60070   126,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60070 200 126,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

52 1 00 60870   506,2 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

52 1 00 60870 100 488,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60870 200 18,1 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

52 1 00 60890   2 106,9 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

52 1 00 60890 100 2 034,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 1 00 60890 200 72,4 

  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 52 2 00 00000   500,0 

  Резервный фонд муниципального образования Каневской район 52 2 00 10010   500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 2 00 10010 800 500,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 52 3 00 00000   861,1 

  Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию Каневской район 52 3 00 10050   183,2 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10050 800 183,2 

  Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке чертежей градостроительных планов 52 3 00 10230   600,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 3 00 10230 800 600,0 

  Проведение ежегодного районного отраслевого конкурса "Лучший специалист Каневского района" 52 3 00 10290   0,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 3 00 10290 200 0,0 

  
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

52 3 00 51200   77,9 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 3 00 51200 200 77,9 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 52 4 00 00000   11 500,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Каневской район 52 4 00 10200   11 500,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  52 4 00 10200 700 11 500,0 

  Обеспечение проведения муниципальных выборов 52 5 00 00000   360,0 
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  Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 52 5 00 10380   360,0 

  Иные бюджетные ассигнования 52 5 00 10380 800 360,0 

21 Управление имуществом муниципального образования Каневской район 53 0 00 00000   10 665,6 

  Обеспечение функционирования управления имущественных отношений муниципального образования Каневской район 53 1 00 00000   7 506,9 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 53 1 00 00190   7 506,9 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

53 1 00 00190 100 7 093,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 1 00 00190 200 409,5 

  Иные бюджетные ассигнования 53 1 00 00190 800 4,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 53 2 00 00000   3 158,7 

  Содержание и обслуживание казны муниципального образования Каневской район 53 2 00 10020   3 028,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 2 00 10020 200 1 413,5 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 53 2 00 10020 400 1 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 53 2 00 10020 800 115,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 53 2 00 10160   100,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 2 00 10160 200 100,0 

  
Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Краснодарского края 

53 2 00 61060   30,2 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 2 00 61060 200 30,2 

22 Управление финансами муниципального образования Каневской район 54 0 00 00000   28 706,1 

  Обеспечение функционирования финансового управления администрации муниципального образования Каневской район 54 1 00 00000   14 198,5 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 54 1 00 00190   14 198,5 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

54 1 00 00190 100 13 603,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 00 00190 200 584,0 

  Иные бюджетные ассигнования 54 1 00 00190 800 11,0 

  Реализация функций муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением  54 2 00 00000   1 329,5 

  
Мероприятия по организации исполнения бюджета муниципального образования Каневской район в соответствии с 
действующим законодательством 

54 2 00 10190   1 329,5 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 00 10190 200 1 329,5 

  Управление муниципальным долгом муниципального образования Каневской район 54 3 00 00000   4 760,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Каневской район 54 3 00 10200   4 760,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  54 3 00 10200 700 4 760,0 

  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 54 4 00 00000   8 418,1 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 54 4 00 60020   8 418,1 

  Межбюджетные трансферты 54 4 00 60020 500 8 418,1 

23 Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального образования Каневской район 55 0 00 00000   3 497,3 

  Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты муниципального образования Каневской район 55 1 00 00000   2 479,0 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 55 1 00 00190   2 479,0 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

55 1 00 00190 100 2 368,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 1 00 00190 200 110,0 

  Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 00190 800 1,0 

  Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район 55 2 00 00000   1 018,3 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов местного самоуправления 55 2 00 00190   1 018,3 

  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

55 2 00 00190 100 1 018,3 

24 Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Каневской район 99 0 00 00000   3 059,1 

  Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 99 3 00 00000   3 059,1 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 99 3 00 53910   3 059,1 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 3 00 53910 200 3 059,1 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к решению Совета муниципального образования  

Каневской район 
 от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 

тыс. рублей 

№ п/п Наименование КВСР РЗ ПР ЦСР КВР 

Сумма 

изменения 
с учетом 
изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО           49 732,3 1 673 084,8 

1. Совет муниципального образования Каневской район 901         0,0 697,8 

  Общегосударственные вопросы 901 01 00     0,0 697,8 

  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 901 01 03     0,0 697,8 

  
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования 
Каневской район 901 01 03 51 0 00 00000   0,0 697,8 

  
Обеспечение функционирования Совета муниципального образования 
Каневской район 901 01 03 51 1 00 00000   0,0 697,8 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 901 01 03 51 1 00 00190   0,0 697,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 03 51 1 00 00190 100 0,0 693,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 03 51 1 00 00190 200 0,0 3,0 

  Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 51 1 00 00190 800 0,0 1,0 

2. Администрация муниципального образования Каневской район 902         13 264,0 313 067,6 

  Общегосударственные вопросы 902 01 00     15 156,1 102 022,8 

  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 902 01 02     0,0 1 690,5 

  
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования Каневской район 902 01 02 50 0 00 00000   0,0 1 690,5 

  
Высшее должностное лицо муниципального обра- зования Каневской 
район 902 01 02 50 1 00 00000   0,0 1 690,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 02 50 1 00 00190   0,0 1 690,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 02 50 1 00 00190 100 0,0 1 690,5 

  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 902 01 04     6 250,0 59 125,5 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 902 01 04 03 0 00 00000   0,0 5 136,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 902 01 04 03 4 00 00000   0,0 5 136,0 



 

37 

  Обеспечение условий реализации программы 902 01 04 03 4 01 00000   0,0 5 136,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 902 01 04 03 4 01 60880   0,0 3 967,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 03 4 01 60880 100 0,0 3 788,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 60880 200 0,0 179,5 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оздоровления и отдыха детей 902 01 04 03 4 01 60900   0,0 506,4 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 03 4 01 60900 100 0,0 488,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 60900 200 0,0 18,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 
использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 902 01 04 03 4 01 62340   0,0 662,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 03 4 01 62340 100 0,0 643,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 03 4 01 62340 200 0,0 18,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район "Информационное общество Каневского района" 902 01 04 15 0 00 00000   200,0 3 195,0 

  Информационный район 902 01 04 15 2 00 00000   200,0 3 195,0 

  Развитие информационных систем и информационных сервисов 902 01 04 15 2 02 00000   200,0 3 195,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 04 15 2 02 00190   200,0 3 195,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 15 2 02 00190 100 0,0 1 660,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 15 2 02 00190 200 200,0 1 535,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие сельского хозяйства» 902 01 04 16 0 00 00000   0,0 1 010,6 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования Каневской район 902 01 04 16 1 00 00000   0,0 1 010,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 01 04 16 1 01 00000   0,0 1 010,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 902 01 04 16 1 01 60910   0,0 1 010,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 16 1 01 60910 100 0,0 974,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 16 1 01 60910 200 0,0 36,2 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 04 52 0 00 00000   6 050,0 49 783,9 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 01 04 52 1 00 00000   6 050,0 49 783,9 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 01 04 52 1 00 00190   6 050,0 47 551,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 52 1 00 00190 100 6 100,0 44 879,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 00190 200 -50,0 2 386,2 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 52 1 00 00190 800 0,0 285,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского 
края по формированию и утверждению списков граждан, лишив-шихся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 902 01 04 52 1 00 60070   0,0 126,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 60070 200 0,0 126,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 902 01 04 52 1 00 60890   0,0 2 106,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 04 52 1 00 60890 100 0,0 2 034,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 04 52 1 00 60890 200 0,0 72,4 

  Судебная система 902 01 05     0,0 77,9 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 05 52 0 00 00000   0,0 77,9 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 902 01 05 52 3 00 00000   0,0 77,9 

  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 52 3 00 51200   0,0 77,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 05 52 3 00 51200 200 0,0 77,9 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07     0,0 360,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 07 52 0 00 00000   0,0 360,0 

  Обеспечение проведения муниципальных выборов 902 01 07 52 5 00 00000   0,0 360,0 

  
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов 902 01 07 52 5 00 10380   0,0 360,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 07 52 5 00 10380 200 0,0 360,0 

  Резервные фонды 902 01 11     0,0 500,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муни-ципального образования 
Каневской район 902 01 11 52 0 00 00000   0,0 500,0 
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  Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 902 01 11 52 2 00 00000   0,0 500,0 

  Резервный фонд муниципального образования Каневской район 902 01 11 52 2 00 10010   0,0 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 52 2 00 10010 800 0,0 500,0 

  Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     8 906,1 40 268,9 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Экономическое развитие и инновационная экономика» 902 01 13 09 0 00 00000   0,0 2 390,0 

  

Формирование и продвижение экономически и инвестиционно 
привлекательного образа муниципального образования Каневской район 
в 2015- 2020 годах 902 01 13 09 2 00 00000   0,0 2 390,0 

  
Мероприятия по организации участия муниципального образования 
Каневской район в международном инвестиционном форуме 902 01 13 09 2 01 00000   0,0 2 390,0 

  
Обеспечение участия муниципального образования Каневской район в 
международном инвестиционном форуме 902 01 13 09 2 01 10080   0,0 2 390,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 09 2 01 10080 200 0,0 2 390,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 01 13 11 0 00 00000   656,9 958,2 

  
Совершенствование механизмов управления развитием Каневского 
района 902 01 13 11 1 00 00000   656,9 958,2 

  

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципального образования Каневской район по решению вопросов 
местного значения 902 01 13 11 1 01 00000   656,9 958,2 

  

Организация и проведение районных мероприятий по празднованию 
государственных праздников, памятных дат и исторических событий 
России, Кубани и района, юбилейных дат предприятий, организаций, 
прославленных земляков и граждан, внесших значительных вклад в 
развитие Каневского района 902 01 13 11 1 01 10030   206,0 206,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10030 200 206,0 206,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления Каневского района» 902 01 13 11 1 01 10040   225,0 225,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10040 200 225,0 225,0 

  

Организация дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих, руководителей и работников муниципальных учреждений 
Каневского района 902 01 13 11 1 01 10170   0,0 30,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10170 200 0,0 30,0 

  
Проведение районного конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления Каневского района» 902 01 13 11 1 01 10290   225,9 225,9 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10290 200 225,9 225,9 

  
Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет му-ниципальных 
образований Краснодарского края» 902 01 13 11 1 01 10350   0,0 127,3 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 11 1 01 10350 800 0,0 127,3 

  
Повышение правовой культуры и электоральной активности жителей 
Каневского района 902 01 13 11 1 01 10370   0,0 144,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 11 1 01 10370 200 0,0 144,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Казачество Каневского района» 902 01 13 12 0 00 00000   0,0 100,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 12 1 00 00000   0,0 100,0 

  
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Каневском районе 902 01 13 12 1 01 00000   0,0 100,0 

  Изучение и популяризация традиционной культуры и истории казачества 902 01 13 12 1 01 10110   0,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 12 1 01 10110 200 0,0 100,0 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Формирование условий для духовно-нравст-венного развития 
граждан муниципального образования Каневской район» 902 01 13 13 0 00 00000   0,0 800,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 13 1 00 00000   0,0 800,0 

  
Оказание финансовой поддержки социально ориентированных 
общественных организаций  902 01 13 13 1 01 00000   0,0 800,0 

  
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 902 01 13 13 1 01 10060   0,0 800,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 01 13 13 1 01 10060 600 0,0 800,0 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район» 902 01 13 14 0 00 00000   0,0 10,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 01 13 14 1 00 00000   0,0 10,0 

  
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  902 01 13 14 1 01 00000   0,0 10,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений 902 01 13 14 1 01 10100   0,0 10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 14 1 01 10100 200 0,0 10,0 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Информационное об-щество Каневского района» 902 01 13 15 0 00 00000   0,0 9 042,6 

  
Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления 902 01 13 15 1 00 00000   0,0 2 092,0 

  

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием периодических печатных изданий и 
телевидения 902 01 13 15 1 01 00000   0,0 2 092,0 

  
Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления в СМИ 902 01 13 15 1 01 10070   0,0 2 092,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 15 1 01 10070 200 0,0 2 092,0 

  Информационный район 902 01 13 15 2 00 00000   0,0 6 950,6 

  
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и 
муниципальным услугам  902 01 13 15 2 01 00000   0,0 6 950,6 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 01 13 15 2 01 00590   0,0 6 950,6 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 13 15 2 01 00590 100 0,0 5 127,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 15 2 01 00590 200 -17,0 1 706,3 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 15 2 01 00590 800 17,0 117,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 01 13 52 0 00 00000   5 190,1 23 909,0 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 01 13 52 1 00 00000   5 797,0 23 725,8 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 01 13 52 1 00 00590   5 797,0 23 725,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 01 13 52 1 00 00590 100 1 090,0 11 320,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 52 1 00 00590 200 4 447,0 11 603,5 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 1 00 00590 800 260,0 802,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 902 01 13 52 3 00 00000   -606,9 183,2 

  
Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых 
администрацией муниципального образования Каневской район 902 01 13 52 3 00 10030   -206,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 52 3 00 10030 200 -206,0 0,0 

  
Проведение районного конкурса на звание "Луч-ший орган 
территориального общественного самоуправления Каневского района"  902 01 13 52 3 00 10040   -225,0 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 52 3 00 10040 200 -225,0 0,0 

  
Удовлетворение исковых требований к муниципальному образованию 
Каневской район 902 01 13 52 3 00 10050   50,0 183,2 

  Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 52 3 00 10050 800 50,0 183,2 

  
Проведение ежегодного районного отраслевого конкурса «Лучший 
специалист Каневского района» 902 01 13 52 3 00 10290   -225,9 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 13 52 3 00 10290 200 -225,9 0,0 

  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования Каневской район 902 01 13 99 0 00 00000   3 059,1 3 059,1 

  
Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 902 04 05 99 3 00 00000   3 059,1 3 059,1 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 04 05 99 3 00 53910   3 059,1 3 059,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 99 3 00 53910 200 3 059,1 3 059,1 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00     667,0 8 439,8 

  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09     667,0 8 343,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Обеспечение безопасности населения» 902 03 09 05 0 00 00000   667,0 8 343,8 

  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и их последствий в Каневском районе 
Краснодарского края 902 03 09 05 4 00 00000   667,0 8 343,8 

  
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях 902 03 09 05 4 01 00000   667,0 8 263,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 902 03 09 05 4 01 00590   667,0 8 263,8 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 03 09 05 4 01 00590 100 90,0 6 145,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 05 4 01 00590 200 577,0 2 078,6 

  Иные бюджетные ассигнования 902 03 09 05 4 01 00590 800 0,0 39,7 

  

Обеспечение эффективного функционирования системы управления 
силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 902 03 09 05 4 02 00000   0,0 80,0 

  

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, защите населения на территории Каневского района 902 03 09 05 4 02 10120   0,0 80,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 03 09 05 4 02 10120 100 30,0 80,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 09 05 4 02 10120 200 -30,0 0,0 

  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 902 03 14     0,0 96,0 

  
Профилактика терроризма в муниципальном образовании Каневской 
район 902 03 14 05 1 00 00000   0,0 40,0 

  

Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики 
правонарушений 902 03 14 05 1 01 00000   0,0 40,0 

  
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Профилактика 
терроризма в муниципальном образовании Каневской район " 902 03 14 05 1 01 10420   0,0 40,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 14 05 1 01 10420 200 0,0 40,0 

  
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление 
борьбы с преступностью в муниципальном образовании Каневской район  902 03 14 05 3 00 00000   0,0 56,0 

  

Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение 
общественной безопасности, укреплению правопорядка и профилактики 
правонарушений 902 03 14 05 3 01 00000   0,0 56,0 

  
Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике 
правонарушений, усилению борьбы с преступностью  902 03 14 05 3 01 10130   0,0 56,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 03 14 05 3 01 10130 200 0,0 56,0 

  Национальная экономика 902 04 00     -3 059,1 28 458,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     -3 059,1 25 495,7 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Развитие сельского хозяйства» 902 04 05 16 0 00 00000   0,0 25 495,7 

  
Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования Каневской район 902 04 05 16 1 00 00000   0,0 24 975,0 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 902 04 05 16 1 01 00000   0,0 24 975,0 

  
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 04 05 16 1 01 50550   0,0 107,1 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 50550 800 0,0 107,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части воз-
мещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 04 05 16 1 01 R0550    0,0 123,5 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 R0550  800 0,0 123,5 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим лич-ное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 902 04 05 16 1 01 60090   0,0 24 744,4 
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  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 1 01 60090 800 0,0 24 744,4 

  
Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории муниципального образования Каневской район 902 04 05 16 2 00 00000   0,0 165,7 

  Проведение противоэпизоотических мероприятий  902 04 05 16 2 01 00000   0,0 165,7 

  
Исследование крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах на 
лейкоз 902 04 05 16 2 01 10470   0,0 33,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 16 2 01 10470 200 0,0 33,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на территории 
муниципальных образований Краснодарского края 902 04 05 16 2 01 61650   0,0 132,6 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 05 16 2 01 61650 800 0,0 132,6 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 05 16 3 00 00000   0,0 355,0 

  
Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса 
Каневского района 902 04 05 16 3 01 00000   0,0 355,0 

  
Организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, смотров-
конкурсов и других мероприятий в АПК 902 04 05 16 3 01 10340   0,0 355,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 16 3 01 10340 200 0,0 355,0 

  
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования Каневской район 902 04 05 99 0 00 00000   -3 059,1 0,0 

  
Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 902 04 05 99 3 00 00000   -3 059,1 0,0 

  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 04 05 99 3 00 53910   -3 059,1 0,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 05 99 3 00 53910 200 -3 059,1 0,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09     0,0 1 965,3 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования Каневской район» 902 04 09 04 0 00 00000   0,0 1 965,3 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 04 09 04 1 00 00000   0,0 1 965,3 

  

Финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории 
Каневского района 902 04 09 04 1 01 00000   0,0 1 965,3 

  
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, проходящих вне населенных пунктов 902 04 09 04 1 01 10150   0,0 1 965,3 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 04 09 04 1 01 10150 200 0,0 1 965,3 

  Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12     0,0 997,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Экономическое развитие и инновационная экономика» 902 04 12 09 0 00 00000   0,0 397,0 

  

Муниципальная поддерж-ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Каневской района 
2015-2020 годы 902 04 12 09 1 00 00000   0,0 397,0 

  
Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской район 902 04 12 09 1 01 00000   0,0 397,0 

  

Осуществление поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства (возмещение (субсидирование) части затрат 
субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности) 902 04 12 09 1 01 L0640   0,0 397,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 09 1 01 L0640 800 0,0 397,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 04 12 52 0 00 00000   0,0 600,0 

  Отдельные непрограммные направления деятельности 902 04 12 52 3 00 00000   0,0 600,0 

  
Возмещение (субсидирование) затрат юридическим лицам по подготовке 
чертежей градостроительных планов 902 04 12 52 3 00 10230   0,0 600,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 52 3 00 10230 800 0,0 600,0 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     500,0 36 545,6 

  Жилищное хозяйство 902 05 01     0,0 26 014,7 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 902 05 01 03 0 00 00000   0,0 26 014,7 

  Дети-сироты 902 05 01 03 2 00 00000   0,0 26 014,7 

  
Осуществления отдельных государственных полномочий, направленных 
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 902 05 01 03 2 01 00000   0,0 26 014,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 902 05 01 03 2 01 R0820   0,0 26 014,7 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 01 03 2 01 R0820 400 0,0 26 014,7 

  Коммунальное хозяйство 902 05 02     0,0 723,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие топливно-энергетического комплекса» 902 05 02 17 0 00 00000   0,0 723,0 

  
Газификация муниципального образования Каневской район на 2015-2017 
годы 902 05 02 17 1 00 00000   0,0 723,0 

  Развитие газификации населенных пунктов Каневского района 902 05 02 17 1 01 00000   0,0 723,0 

  Организация газоснабжения населения 902 05 02 17 1 01 S0620   0,0 723,0 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 902 05 02 17 1 01 S0620 400 0,0 723,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05     500,0 9 807,9 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 05 05 52 0 00 00000   500,0 9 807,9 

  
Обеспечение функционирования администрации муниципального 
образования Каневской район 902 05 05 52 1 00 00000   500,0 9 807,9 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 902 05 05 52 1 00 00190   500,0 9 301,7 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 05 05 52 1 00 00190 100 500,0 8 311,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 05 05 52 1 00 00190 200 0,0 920,0 

  Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 52 1 00 00190 800 0,0 70,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению 
учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 902 05 05 52 1 00 60870   0,0 506,2 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 05 05 52 1 00 60870 100 0,0 488,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 05 05 52 1 00 60870 200 0,0 18,1 

  Здравоохранение 902 09 00     0,0 118 484,8 
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  Стационарная медицинская помощь 902 09 01     0,0 71 630,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 09 01 01 0 00 00000   0,0 71 630,1 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 01 01 1 00 00000   0,0 71 630,1 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 01 01 1 01 00000   0,0 71 630,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 01 01 1 01 60850   0,0 71 630,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 01 01 1 01 60850 600 0,0 71 630,1 

  Амбулаторная помощь 902 09 02     0,0 20 322,4 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 09 02 01 0 00 00000   0,0 20 322,4 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 02 01 1 00 00000   0,0 20 322,4 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 02 01 1 01 00000   0,0 20 322,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в 
бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме 
изготовленных из драгоценных металлов) в слож-ных клинических и 
технологических случаях зубопротезирования  902 09 02 01 1 01 60810   0,0 1 976,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 02 01 1 01 60810 600 0,0 1 976,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам 
населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, 
таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля 
и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и 
тканей, получающих иммунодепрессанты 902 09 02 01 1 01 61080   0,0 18 346,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 02 01 1 01 61080 600 0,0 18 346,4 

  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 902 09 03     0,0 70,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 09 03 01 0 00 00000   0,0 70,6 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 03 01 1 00 00000   0,0 70,6 

  

Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи 902 09 03 01 1 01 00000   0,0 70,6 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 03 01 1 01 60850   0,0 70,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 03 01 1 01 60850 600 0,0 70,6 

  Скорая медицинская помощь 902 09 04     0,0 256,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 09 04 01 0 00 00000   0,0 256,8 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 04 01 1 00 00000   0,0 256,8 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 04 01 1 01 00000   0,0 256,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 04 01 1 01 60850   0,0 256,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 09 04 01 1 01 60850 600 0,0 256,8 

  Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09     0,0 26 204,9 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 09 09 01 0 00 00000   0,0 26 204,9 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 09 09 01 1 00 00000   0,0 26 204,9 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 09 09 01 1 01 00000   0,0 26 204,9 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам 
медицинской помощи в Краснодарском крае  902 09 09 01 1 01 60850   0,0 26 204,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 902 09 09 01 1 01 60850 100 0,0 15 870,7 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 09 09 01 1 01 60850 200 0,0 10 323,9 

  Иные бюджетные ассигнования 902 09 09 01 1 01 60850 800 0,0 10,3 

  Социальная политика 902 10 00     0,0 7 616,6 

  Пенсионное обеспечение 902 10 01     0,0 6 600,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 10 01 11 0 00 00000   0,0 6 600,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 01 11 1 00 00000   0,0 6 600,0 

  

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципального образования Каневской район по решению вопросов 
местного значения 902 10 01 11 1 01 00000   0,0 6 600,0 

  

Пенсионное обеспечение за выслугу лиц, замещав-ших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Краснодарского края и 
финансовая поддержка отдельных категорий работников Каневского 
района 902 10 01 11 1 01 10320   0,0 6 600,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 11 1 01 10320 300 0,0 6 600,0 

  Социальное обеспечение населения 902 10 03     0,0 1 016,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие здравоохранения» 902 10 03 01 0 00 00000   0,0 616,6 

  

Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 902 10 03 01 1 00 00000   0,0 616,6 

  Организация оказания населению медицинской помощи 902 10 03 01 1 01 00000   0,0 616,6 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное 902 10 03 01 1 01 60690   0,0 616,6 
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питание доноров крови и (или) ее компонентов 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01 1 01 60690 300 0,0 616,6 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» 902 10 03 11 0 00 00000   0,0 400,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 902 10 03 11 1 00 00000   0,0 400,0 

  

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципального образования Каневской район по решению вопросов 
местного значения 902 10 03 11 1 01 00000   0,0 400,0 

  
Предоставление льгот и компенсаций, установленных положением о 
звании «Почетный гражданин Каневского района» 902 10 03 11 1 01 10330   0,0 400,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 11 1 01 10330 300 0,0 400,0 

  Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00     0,0 11 500,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01     0,0 11 500,0 

  
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
Каневской район 902 13 01 52 0 00 00000   0,0 11 500,0 

  
Управление муниципальным долгом муниципального образования 
Каневской район 902 13 01 52 4 00 00000   0,0 11 500,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Каневской район 902 13 01 52 4 00 10200   0,0 11 500,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  902 13 01 52 4 00 10200 700 0,0 11 500,0 

3. 
Финансовое управление администрации муниципального образования 
Каневской район 905         1 100,0 28 706,1 

  Общегосударственные вопросы 905 01 00     1 100,0 15 528,0 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     1 100,0 14 198,5 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 01 06 54 0 00 00000   1 100,0 14 198,5 

  
Обеспечение функционирования финансового управления 
администрации муниципального образования Каневской район 905 01 06 54 1 00 00000   1 100,0 14 198,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 905 01 06 54 1 00 00190   1 100,0 14 198,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 905 01 06 54 1 00 00190 100 1 100,0 13 603,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 54 1 00 00190 200 0,0 584,0 

  Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 54 1 00 00190 800 0,0 11,0 

  Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     0,0 1 329,5 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 01 13 54 0 00 00000   0,0 1 329,5 

  
Реализация функций муниципального образования, связанных с 
общегосударственным управлением  905 01 13 54 2 00 00000   0,0 1 329,5 

  

Мероприятия по организации исполнения бюдже-та муниципального 
образования Каневской район в соответствии с действу-ющим 
законодательством 905 01 13 54 2 00 10190   0,0 1 329,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 54 2 00 10190 200 0,0 1 329,5 

  Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 00     0,0 4 760,0 

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 905 13 01     0,0 4 760,0 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 13 01 54 0 00 00000   0,0 4 760,0 

  
Управление муниципальным долгом муниципального образования 
Каневской район 905 13 01 54 3 00 00000   0,0 4 760,0 

  
Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального 
образования Каневской район 905 13 01 54 3 00 10200   0,0 4 760,0 

  Обслуживание государственного (муниципального) долга  905 13 01 54 3 00 10200 700 0,0 4 760,0 

  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 905 14 00     0,0 8 418,1 

  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 905 14 01     0,0 8 418,1 

  Управление финансами муниципального образования Каневской район 905 14 01 54 0 00 00000   0,0 8 418,1 

  Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов 905 14 01 54 4 00 00000   0,0 8 418,1 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 905 14 01 54 4 00 60020   0,0 8 418,1 

  Межбюджетные трансферты 905 14 01 54 4 00 60020 500 0,0 8 418,1 

4. 
Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской 
район 910         0,0 3 497,3 

  Общегосударственные вопросы 910 01 06     0,0 3 497,3 

  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 01 06     0,0 3 497,3 

  
Обеспечение деятельности контрольно счетной палаты муниципального 
образования Каневской район 910 01 06 55 0 00 00000   0,0 3 497,3 

  
Обеспечение функционирования контрольно- счетной палаты 
муниципального образования Каневской район 910 01 06 55 1 00 00000   0,0 2 479,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 910 01 06 55 1 00 00190   0,0 2 479,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 910 01 06 55 1 00 00190 100 0,0 2 368,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 910 01 06 55 1 00 00190 200 0,0 110,0 

  Иные бюджетные ассигнования 910 01 06 55 1 00 00190 800 0,0 1,0 

  
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Каневской район 910 01 06 55 2 00 00000   0,0 1 018,3 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 910 01 06 55 2 00 00190   0,0 1 018,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 910 01 06 55 2 00 00190 100 0,0 1 018,3 

5. 
Управление имущественных отношений муниципального образования 
Каневской район 921         1 000,0 10 665,6 

  Общегосударственные вопросы 921 01 00     1 000,0 10 565,6 

  Другие общегосударственные вопросы 921 01 13     1 000,0 10 565,6 

  Управление имуществом муниципального образования Каневской район 921 01 13 53 0 00 00000   1 000,0 10 565,6 

  
Обеспечение функционирования управления иму-щественных отношений 
муниципального образования Каневской район 921 01 13 53 1 00 00000   1 000,0 7 506,9 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 921 01 13 53 1 00 00190   1 000,0 7 506,9 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 921 01 13 53 1 00 00190 100 953,0 7 093,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 01 13 53 1 00 00190 200 47,0 409,5 

  Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 1 00 00190 800 0,0 4,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 01 13 53 2 00 00000   0,0 3 058,7 
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Содержание и обслуживание казны муниципального образования 
Каневской район 921 01 13 53 2 00 10020   0,0 3 028,5 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 01 13 53 2 00 10020 200 0,0 1 413,5 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 921 01 13 53 2 00 10020 400 0,0 1 500,0 

  Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 53 2 00 10020 800 0,0 115,0 

  

Осуществление отдельных полномочий по распоряжению земельными 
участками, находящимися в государственной собственности 
Краснодарского края 921 01 13 53 2 00 61060   0,0 30,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 01 13 53 2 00 61060 200 0,0 30,2 

  Национальная экономика 921 04 00     0,0 100,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 921 04 12     0,0 100,0 

  Управление имуществом муниципального образования Каневской район 921 04 12 53 0 00 00000   0,0 100,0 

  Мероприятия в рамках управления имуществом Краснодарского края 921 04 12 53 2 00 00000   0,0 100,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 921 04 12 53 2 00 10160   0,0 100,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 921 04 12 53 2 00 10160 200 0,0 100,0 

6. Управление образования муниципального образования Каневской район 925         21 012,3 1 106 401,4 

  Образование 925 07 00     21 012,3 1 031 640,7 

  Дошкольное образование 925 07 01     3 000,0 355 827,6 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 925 07 01 02 0 00 00000   3 000,0 355 827,6 

  Развитие дошкольного образования детей 925 07 01 02 1 00 00000   3 000,0 355 827,6 

  
Мероприятия, направлен-ные на развитие дошкольного образования 
детей 925 07 01 02 1 01 00000   3 000,0 355 827,6 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 925 07 01 02 1 01 00030   0,0 159,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 00030 600 0,0 159,6 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 01 02 1 01 00590   3 000,0 56 587,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 00590 600 3 000,0 56 587,3 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 925 07 01 02 1 01 60050   0,0 650,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 60050 600 0,0 650,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 925 07 01 02 1 01 60820   0,0 2 478,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 60820 600 0,0 2 478,3 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 925 07 01 02 1 01 60860   0,0 295 952,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 01 02 1 01 60860 600 0,0 295 952,4 

  Общее образование 925 07 02     9 818,4 600 470,3 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Развитие образования» 925 07 02 02 0 00 00000   9 818,4 600 417,1 

  
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 925 07 02 02 2 00 00000   5 918,4 560 791,3 

  
Мероприятия, направленные на развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 925 07 02 02 2 01 00000   5 918,4 560 791,3 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 925 07 02 02 2 01 00030   0,0 74,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 00030 600 0,0 74,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 02 02 2 01 00590   5 950,0 69 543,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 00590 600 5 950,0 69 543,8 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район «Развитие образования» 925 07 02 02 2 01 10440   0,0 277,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 10440 600 0,0 277,5 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 925 07 02 02 2 01 60050   0,0 150,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60050 600 0,0 150,0 

  Профилактика терроризма  925 07 02 02 2 01 S0460   -31,6 0,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 S0460 600 -31,6 0,0 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» 925 07 02 02 2 01 60600   0,0 1 000,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60600 600 0,0 1 000,0 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» 925 07 02 02 2 01 S0600   0,0 7 337,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 S0600 600 0,0 7 337,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 925 07 02 02 2 01 60820   0,0 3 811,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60820 600 0,0 3 811,5 

  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 925 07 02 02 2 01 60860   0,0 474 445,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 60860 600 0,0 474 445,5 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 925 07 02 02 2 01 62370   0,0 2 366,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 62370 600 0,0 2 366,5 

  

Осуществление государственных полномочий по материально-
техническо-му обеспечению пунктов проведения экзаменов для 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 925 07 02 02 2 01 62500   0,0 1 784,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 2 01 62500 600 0,0 1 784,4 

  Развитие дополнительного образования детей 925 07 02 02 3 00 00000   3 900,0 39 625,8 

  
Мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования 
детей 925 07 02 02 3 01 00000   3 900,0 39 625,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 02 02 3 01 00590   3 908,1 30 880,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 00590 600 3 908,1 30 880,3 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 925 07 02 02 3 01 60120   0,0 4 798,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 60120 600 0,0 4 798,1 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 925 07 02 02 3 01 S0120   0,0 381,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 S0120 600 0,0 381,6 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» 925 07 02 02 3 01 60600   0,0 3 125,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 60600 600 0,0 3 125,3 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования» 925 07 02 02 3 01 S0600   -8,1 219,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 S0600 600 -8,1 219,4 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 925 07 02 02 3 01 60820   0,0 221,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 02 3 01 60820 600 0,0 221,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Казачество Каневского района» 925 07 02 12 0 00 00000   0,0 38,2 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 02 12 1 00 00000   0,0 38,2 

  
Реализация муниципальной политики в отношении казачества в 
Каневском районе 925 07 02 12 1 01 00000   0,0 38,2 

  
Содействие проведению военно-патриотических и оздоровительных 
мероприятий с участием классов и групп казачьей направленности 925 07 02 12 1 01 10410   0,0 38,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 12 1 01 10410 600 0,0 38,2 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район " 925 07 02 14 0 00 00000   0,0 15,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 925 07 02 14 1 00 00000   0,0 15,0 

  
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  925 07 02 14 1 01 00000   0,0 15,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений 925 07 02 14 1 01 10100   0,0 15,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 02 14 1 01 10100 600 0,0 15,0 

  Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07     8 193,9 10 197,4 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Дети Каневского района» 925 07 07 03 0 00 00000   8 193,9 10 197,4 

  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 925 07 07 03 1 00 00000   8 193,9 10 132,2 

  
Расходы на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 925 07 07 03 1 01 00000   8 193,9 10 132,2 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 07 03 1 01 00590   848,6 1 782,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 00590 600 848,6 1 782,1 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 925 07 07 03 1 01 10300   0,0 187,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 10300 600 0,0 187,8 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Дети Кубани» 925 07 07 03 1 01 60590   7 345,3 7 345,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 60590 600 7 345,3 7 345,3 

  
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского 
края «Дети Кубани» 925 07 07 03 1 01 S0590   0,0 817,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 07 03 1 01 S0590 600 0,0 817,0 

  Дети-сироты 925 07 07 03 2 00 00000   0,0 65,2 

  
Осуществления отдельных государственных полномочий, направленных 
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 925 07 07 03 2 01 00000   0,0 65,2 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных 
семьях (в том числе кровных детей) к месту отдыха и обратно 925 07 07 03 2 01 60840   0,0 65,2 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 07 03 2 01 60840 200 0,0 65,2 

  Другие вопросы в области образования 925 07 09     0,0 65 145,4 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие образования» 925 07 09 02 0 00 00000   0,0 65 145,4 

  Обеспечение выполнения функций в области образования 925 07 09 02 4 00 00000   0,0 65 145,4 

  
Управление реализацией программы и прочие мероприятия в области 
образования 925 07 09 02 4 01 00000   0,0 65 145,4 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 925 07 09 02 4 01 00190   0,0 6 871,1 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 925 07 09 02 4 01 00190 100 0,0 6 463,3 
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фондами 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 02 4 01 00190 200 0,0 329,6 

  Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00190 800 0,0 78,2 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 925 07 09 02 4 01 00590   0,0 58 052,3 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 925 07 09 02 4 01 00590 100 -450,0 36 900,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 07 09 02 4 01 00590 200 450,0 14 053,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 00590 600 0,0 6 979,3 

  Иные бюджетные ассигнования 925 07 09 02 4 01 00590 800 0,0 119,0 

  
Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период 
обучения по договору о целевом обучении 925 07 09 02 4 01 10390   0,0 72,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 10390 600 0,0 72,0 

  
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования Каневской район "Развитие образования" 925 07 09 02 4 01 10440   0,0 150,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 925 07 09 02 4 01 10440 600 0,0 150,0 

  Социальная политика 925 10 00     0,0 74 760,7 

  Социальное обеспечение населения 925 10 03     0,0 5,2 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 925 10 03 03 0 00 00000   0,0 5,2 

  Дети-сироты 925 10 03 03 2 00 00000   0,0 5,2 

  
Осуществления отдельных государственных полномочий, направленных 
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 925 10 03 03 2 01 00000   0,0 5,2 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 
регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого 
владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 
осуществления, за исклю-чением жилых помещений, приобретенных за 
счет средств краевого бюджета 925 10 03 03 2 01 60580   0,0 5,2 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 03 03 2 01 60580 300 0,0 5,2 

  Охрана семьи и детства 925 10 04     0,0 74 755,5 

  
Муниципальная програм-ма муниципального об-разования Каневской рай-
он «Развитие образования» 925 10 04 02 0 00 00000   0,0 9 902,8 

  Развитие дошкольного образования детей 925 10 04 02 1 00 00000   0,0 9 902,8 

  
Мероприятия, направлен-ные на развитие дошкольного образования 
детей 925 10 04 02 1 01 00000   0,0 9 902,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 925 10 04 02 1 01 60710   0,0 9 902,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 02 1 01 60710 300 0,0 9 902,8 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Дети Каневского района» 925 10 04 03 0 00 00000   0,0 64 852,7 

  Дети-сироты 925 10 04 03 2 00 00000   0,0 64 852,7 

  
Осуществление отдельных государственных полномочий, направленных 
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 925 10 04 03 2 01 00000   0,0 64 852,7 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные 
семьи 925 10 04 03 2 01 60670   0,0 37 479,1 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60670 300 0,0 37 479,1 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 925 10 04 03 2 01 60680   0,0 24 657,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60680 300 0,0 24 657,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание 925 10 04 03 2 01 60720   0,0 1 287,8 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60720 300 0,0 1 287,8 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 
воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения 925 10 04 03 2 01 60730   0,0 1 428,0 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 04 03 2 01 60730 300 0,0 1 428,0 

7. 
Отдел культуры администрации муниципального образования Каневской 
район 926         7 410,0 119 733,5 

  Образование 926 07 00     2 464,6 57 539,9 

  Общее образование 926 07 02     2 464,6 57 539,9 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Развитие культуры» 926 07 02 06 0 00 00000   2 464,6 57 539,9 

  
Реализация программ дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства 926 07 02 06 5 00 00000   2 464,6 57 494,9 

  
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 926 07 02 06 5 01 00000   2 464,6 57 494,9 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 07 02 06 5 01 00590   2 464,6 46 842,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 02 06 5 01 00590 600 2 464,6 46 842,9 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 926 07 02 06 5 01 60050   0,0 300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 02 06 5 01 60050 600 0,0 300,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 07 02 06 5 01 60120   0,0 6 010,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 02 06 5 01 60120 600 0,0 6 010,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 926 07 02 06 5 01 60820   0,0 350,4 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 926 07 02 06 5 01 60820 600 0,0 350,4 
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некоммерческим организациям 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 07 02 06 5 01 S0120   0,0 3 991,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 02 06 5 01 S0120 600 0,0 3 991,6 

  Культура Каневского района 926 07 02 06 6 00 00000   0,0 45,0 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 926 07 02 06 6 01 00000   0,0 45,0 

  

Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 
кинематографии 926 07 02 06 6 01 10250   0,0 45,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 07 02 06 6 01 10250 600 0,0 45,0 

  Культура и кинематография 926 08 00     4 945,4 62 193,6 

  Культура 926 08 01     4 945,4 52 525,1 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие культуры» 926 08 01 06 0 00 00000   4 945,4 52 475,1 

  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 926 08 01 06 1 00 00000   1 300,0 24 355,5 

  Поддержка клубных учреждений 926 08 01 06 1 01 00000   1 300,0 24 355,5 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 926 08 01 06 1 01 00030   0,0 80,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 00030 600 0,0 80,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 1 01 00590   1 300,0 19 919,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 00590 600 1 300,0 19 919,7 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 1 01 60120   0,0 4 138,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 60120 600 0,0 4 138,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 1 01 S0120   0,0 217,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 1 01 S0120 600 0,0 217,8 

  Публичное представление музейных предметов и коллекций 926 08 01 06 2 00 00000   350,0 3 457,0 

  Поддержка муниципального музея 926 08 01 06 2 01 00000   350,0 3 457,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 926 08 01 06 2 01 00030   0,0 30,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 00030 600 0,0 30,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 2 01 00590   350,0 3 107,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 00590 600 350,0 3 107,8 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 2 01 60120   0,0 303,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 60120 600 0,0 303,2 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 2 01 S0120   0,0 16,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 2 01 S0120 600 0,0 16,0 

  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения 926 08 01 06 3 00 00000   680,1 14 072,7 

  
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 926 08 01 06 3 01 00000   680,1 14 072,7 

  Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества  926 08 01 06 3 01 00010   16,0 16,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 00010 600 16,0 16,0 

  

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 926 08 01 06 3 01 00030   0,0 125,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 00030 600 0,0 125,0 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 3 01 00590   664,0 11 292,2 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 00590 600 664,0 11 292,2 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 926 08 01 06 3 01 60050   0,0 300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 60050 600 0,0 300,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 3 01 60120   0,1 2 222,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 60120 600 0,1 2 222,5 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 3 01 S0120   0,0 117,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 3 01 S0120 600 0,0 117,0 

  Организация проката киновидеофильмов 926 08 01 06 4 00 00000   539,9 7 334,5 

  Организация кинодосуга населения 926 08 01 06 4 01 00000   539,9 7 334,5 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 01 06 4 01 00590   540,0 5 202,6 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 4 01 00590 600 540,0 5 202,6 

  
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-
значимых вопросов 926 08 01 06 4 01 60050   0,0 500,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 4 01 60050 600 0,0 500,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 926 08 01 06 4 01 60120   -0,1 1 550,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 4 01 60120 600 -0,1 1 550,3 

  
Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 926 08 01 06 4 01 S0120   0,0 81,6 
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Краснодарскому краю 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 4 01 S0120 600 0,0 81,6 

  Культура Каневского района 926 08 01 06 6 00 00000   2 075,4 3 255,4 

  Мероприятия, направленные на развитие культуры Каневского района 926 08 01 06 6 01 00000   2 075,4 3 255,4 

  

Отдельные мероприятия, направленные на осуществление 
муниципальной политики в отрасли культуры, искусства и 
кинематографии 926 08 01 06 6 01 10250   2 075,4 3 255,4 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 06 6 01 10250 600 2 075,4 3 255,4 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
этнического экстремизма» 926 08 01 07 0 00 00000   0,0 45,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 926 08 01 07 1 00 00000   0,0 45,0 

  

Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального 
согласия, укрепление единства многонационального народа, 
проживающего в Каневском районе 926 08 01 07 1 01 00000   0,0 45,0 

  

Обеспечение гармонизации межнациональных отношений, поддержание 
стабильной общественно-политической обстановки и профилактика 
этнического экстремизма  926 08 01 07 1 01 10090   0,0 45,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 07 1 01 10090 600 0,0 45,0 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район " 926 08 01 14 0 00 00000   0,0 5,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 926 08 01 14 1 00 00000   0,0 5,0 

  
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  926 08 01 14 1 01 00000   0,0 5,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений 926 08 01 14 1 01 10100   0,0 5,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 08 01 14 1 01 10100 600 0,0 5,0 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 926 08 04     0,0 9 668,5 

  
Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он «Развитие культуры» 926 08 04 06 0 00 00000   0,0 9 668,5 

  Обеспечение выполнения функций в области культуры, кинематографии 926 08 04 06 8 00 00000   0,0 9 668,5 

  Управление реализацией программы 926 08 04 06 8 01 00000   0,0 9 668,5 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 926 08 04 06 8 01 00190   0,0 1 430,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 926 08 04 06 8 01 00190 100 0,0 1 360,8 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 06 8 01 00190 200 0,0 68,8 

  Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00190 800 0,0 0,4 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 926 08 04 06 8 01 00590   0,0 8 238,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 926 08 04 06 8 01 00590 100 0,0 7 360,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 08 04 06 8 01 00590 200 -2,1 873,2 

  Иные бюджетные ассигнования 926 08 04 06 8 01 00590 800 2,1 4,9 

8. 
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Каневской район 929         5 946,0 83 790,0 

  Образование 929 07 00     -464,4 57 792,0 

  Общее образование 929 07 02     -464,4 57 792,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие физической культуры и спорта»  929 07 02 08 0 00 00000   -464,4 57 792,0 

  Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 929 07 02 08 2 00 00000   -464,4 57 792,0 

  
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 929 07 02 08 2 01 00000   -464,4 57 792,0 

  Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта 929 07 02 08 2 01 00020   -2 505,0 3 599,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 00020 600 -2 505,0 3 599,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 929 07 02 08 2 01 00590   1 212,1 52 733,1 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 00590 600 1 212,1 52 733,1 

  
Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и 
всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта 929 07 02 08 2 01 10270   0,0 300,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 10270 600 0,0 300,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 929 07 02 08 2 01 60120   787,0 787,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 60120 600 787,0 787,0 

  

Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений до средней заработной платы по 
Краснодарскому краю 929 07 02 08 2 01 S0120   41,5 41,5 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 S0120 600 41,5 41,5 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению социальной поддержки отдельным категориям 
работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт» 929 07 02 08 2 01 60740   0,0 250,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 60740 600 0,0 250,0 

  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Краснодарского края 929 07 02 08 2 01 60820   0,0 80,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 07 02 08 2 01 60820 600 0,0 80,7 

  Физическая культура и спорт 929 11 00     6 410,4 25 998,0 

  Физическая культура 929 11 01     628,0 1 892,5 
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Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие физической культуры и спорта» 929 11 01 08 0 00 00000   628,0 1 882,5 

  Развитие массового спорта 929 11 01 08 1 00 00000   628,0 1 285,5 

  
Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 929 11 01 08 1 01 00000   628,0 1 285,5 

  

Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых 
соревнованиях и отдельные мероприятия, направленные на 
осуществление муниципальной политики в отрасли «Физическая культура 
и спорт»  929 11 01 08 1 01 10280   628,0 1 285,5 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 929 11 01 08 1 01 10280 100 0,4 12,4 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 01 08 1 01 10280 200 627,6 1 273,1 

  Развитие детско-юношес-кого спорта и подготовка спортивного резерва 929 11 01 08 2 00 00000   0,0 597,0 

  
Развитие дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта 929 11 01 08 2 01 00000   0,0 597,0 

  
Обеспечение условий для участия учащихся в районных, краевых и 
всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта 929 11 01 08 2 01 10270   0,0 597,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 929 11 01 08 2 01 10270 100 0,0 14,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 01 08 2 01 10270 200 0,0 583,0 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской рай-
он "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район " 929 11 01 14 0 00 00000   0,0 10,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 929 11 01 14 1 00 00000   0,0 10,0 

  
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  929 11 01 14 1 01 00000   0,0 10,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений 929 11 01 14 1 01 10100   0,0 10,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 01 14 1 01 10100 200 0,0 10,0 

  Массовый спорт 929 11 02     5 782,4 22 775,5 

  Развитие массового спорта 929 11 02 08 1 00 00000   5 782,4 22 775,5 

  
Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий 929 11 02 08 1 01 00000   5 782,4 22 775,5 

  Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества  929 11 02 08 1 01 00010   44,0 143,7 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 11 02 08 1 01 00010 600 44,0 143,7 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 929 11 02 08 1 01 00590   2 468,4 18 708,3 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 11 02 08 1 01 00590 600 2 468,4 18 708,3 

  

Обеспечение условий для проведения и участия в районных и краевых 
соревнованиях и отдельные мероприятия, направленные на 
осуществление муниципальной политики в отрасли «Физическая культура 
и спорт»  929 11 02 08 1 01 10280   563,4 1 216,9 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 929 11 02 08 1 01 10280 600 563,4 1 216,9 

  Развитие спортивных сооружений 929 11 02 08 1 01 S0340   2 706,6 2 706,6 

  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 929 11 02 08 1 01 S0340 400 2 706,6 2 706,6 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 929 11 05     0,0 1 330,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Развитие физической культуры и спорта»  929 11 05 08 0 00 00000   0,0 1 330,0 

  
Обеспечение выполнения функций в области физической культуры и 
массового спорта 929 11 05 08 3 00 00000   0,0 1 330,0 

  Управление реализацией программы  929 11 05 08 3 01 00000   0,0 1 330,0 

  
Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 
местного самоуправления 929 11 05 08 3 01 00190   0,0 1 330,0 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 929 11 05 08 3 01 00190 100 0,0 1 297,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 929 11 05 08 3 01 00190 200 0,0 32,6 

  Иные бюджетные ассигнования 929 11 05 08 3 01 00190 800 0,0 0,4 

9. 
Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования 
Каневской район 934         0,0 6 525,5 

  Образование 934 07 00     0,0 6 525,5 

  Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07     0,0 6 525,5 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
этнического экстремизма» 934 07 07 07 0 00 00000   0,0 5,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 934 07 07 07 1 00 00000   0,0 5,0 

  

Создание условий для обеспечения гражданского мира и национального 
согласия, укрепление единства многонациональ ного народа, 
проживающего в Каневском районе 934 07 07 07 1 01 00000   0,0 5,0 

  

Обеспечение гармонизации межнациональных отношений, поддержание 
стабильной общественно-политической обстановки и профилактика 
этнического экстремизма  934 07 07 07 1 01 10090   0,0 5,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 07 1 01 10090 600 0,0 5,0 

  
Муниципальная программа муниципального образования Каневской 
район «Молодежь Каневского района» 934 07 07 10 0 00 00000   0,0 6 505,5 

  
Реализация молодежной политики на территории муниципального 
образования Каневской район 934 07 07 10 1 00 00000   0,0 5 188,8 

  Мероприятия по реализации молодежной политики  934 07 07 10 1 01 00000   0,0 5 188,8 

  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 934 07 07 10 1 01 00590   0,0 4 688,8 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 10 1 01 00590 600 0,0 4 688,8 

  Организация трудовой и досуговой занятости детей и подростков 934 07 07 10 1 01 10300   0,0 180,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 10 1 01 10300 600 0,0 180,0 

  Отдельные мероприятия по реализации молодежной политики 934 07 07 10 1 01 10310   0,0 320,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 10 1 01 10310 600 0,0 320,0 

  Отдельные мероприятия по управлению реализацией программы 934 07 07 10 2 00 00000   0,0 1 316,7 

  Управление реализацией программы 934 07 07 10 2 01 00000   0,0 1 316,7 

  Расходы на обеспечение функций представительного органа и органов 934 07 07 10 2 01 00190   0,0 1 316,7 
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местного самоуправления 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 934 07 07 10 2 01 00190 100 0,0 1 257,1 

  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 07 07 10 2 01 00190 200 -0,5 58,7 

  Иные бюджетные ассигнования 934 07 07 10 2 01 00190 800 0,5 0,9 

  

Муниципальная програм-ма муниципального образования Каневской 
район "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
муниципального образования Каневской район " 934 07 07 14 0 00 00000   0,0 15,0 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы 934 07 07 14 1 00 00000   0,0 15,0 

  
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту  934 07 07 14 1 01 00000   0,0 15,0 

  
Мероприятия по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений 934 07 07 14 1 01 10100   0,0 15,0 

  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 934 07 07 14 1 01 10100 600 0,0 15,0 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к решению Совета муниципального образования  

Каневской район 
 от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета,  

перечень статей и видов источников финансирования 
 дефицитов бюджетов на 2016 год 

 тыс. рублей 

Коды 
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 

1 2 3 

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -29 718,0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -29 718,0 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов, предоставленными кредитными организациями в валюте Российской Федерации 29 000,0 

01 02 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организа-ций в валюте 
Российской Федерации 

29 000,0 

01 02 00 00 00 0000 810 Погашение кредитов, предоставленными кредитными организациями в валюте Российской Федерации 39 000,0 

01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных от кредит-ных организаций в 
валюте Российской Федерации 

39 000,0 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  - 0,0 

01 03 00 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

56 073,4 

01 03 00 00 05 0000 710 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

56 073,4 

01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

56 073,4 

01 03 00 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

56 073,4 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 0,0 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 

01 06 05 02 05 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 070,0 

01 06 05 02 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 070,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -19 718,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 802 476,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 802 476,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 802 476,6 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 802 476,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 782 758,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 782 758,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 782 758,6 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 782 758,6 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

  
к решению Совета муниципального  

образования Каневской район 
  от 28 декабря 2015 года № 23 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Каневской район на 2016 год 
тыс. рублей 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, всего 0,0 

  в том числе:  

   

 привлечение 56 073,4 

 погашение основной суммы долга 56 073,4 

   

2. Кредиты, привлеченные в районный бюджет от кредитных организаций, всего  -10 000,0 

 в том числе:  

   

 привлечение  29 000,0 

 погашение основной суммы долга 39 000,0 

 
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципально-го образования Каневской район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования 
Каневской район                            А.В.Герасименко
       
Председатель Совета  
муниципального образования  
Каневской район                             М.А. Моргун 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31.08.2016        № 76 

ст-ца Каневская 
 

Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного 
самоуправления муниципального образования Каневской район 

с органами местного самоуправления сельских поселений 
Каневского района о принятии (передаче) части 

полномочий по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 8 Устава 
муниципального образования Каневской район, принятого решением Совета муниципального образования Каневской 
район от 30 марта 2016 года № 39 Совет муниципального образования Каневской район р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального 

образования Каневской район с органами местного самоуправления сельских поселений Каневского района о принятии 
(передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального 
образования Каневской район по вопросам экономики и бюджету. 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Глава муниципального  
образования Каневской район                                А.В.Герасименко 
 
Председатель Совета муниципального 
образования Каневской район           М.А.Моргун 
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Порядок  

заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования Каневской район с органами местного 
самоуправления сельских поселений Каневского района о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного 

значения 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования Каневской район с органами 
местного самоуправления сельских поселений Каневского района, о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), Уставом муниципального образования Каневской район. 

1.2. Органы местного самоуправления сельских поселений Каневского района (далее - органы местного самоуправления поселений), вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования Каневской район (далее - органы местного самоуправления 
муниципального района) о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
этих поселений в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае, органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения 
поселений на территории данного поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Каневской район, соглашением о передаче муниципальному образованию Каневской 

район части полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 
1.3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, о 

передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Каневской район в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения муниципального 
района на территории данного поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Каневской район. 

 
2. Компетенция органов местного самоуправления 

муниципального района 
2.1. Совет депутатов муниципального образования Каневской район (далее - Совет депутатов муниципального района): 
2.1.1. принимает решения: 
- о приеме органами местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений; 
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района органам местного 

самоуправления поселений; 
2.1.2. контролирует выполнение принятых решений; 
2.1.3. принимает правовые акты по вопросам осуществления муниципальным районом (поселением) принятых (переданных) полномочий 

поселения (муниципального района), если иное не предусмотрено соглашением о приеме (передаче) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

2.2. Администрация муниципального образования Каневской район (далее - администрация муниципального района): 
2.2.1. инициирует принятие (передачу) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; 
2.2.2. готовит заключение о целесообразности принятия (передачи) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения; 
2.2.3. принимает правовые акты по вопросам осуществления муниципальным районом (поселением) принятых (переданных) полномочий 

поселения (муниципального района), если иное не предусмотрено соглашением о приеме (передаче) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

2.2.4. исполняет заключенные соглашения о приеме (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее - Соглашение). 

2.3. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район (далее - КСП МО Каневской район): 
2.3.1. инициирует принятие части полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 
2.3.2. готовит заключение о целесообразности принятия осуществления части полномочий контрольно-счетных органов поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о приеме части полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля (далее - Соглашение). 
 

3. Прием органами местного самоуправления муниципального района 
осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения 
3.1. Инициировать прием осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения могут органы местного 

самоуправления муниципального района либо органы местного самоуправления соответствующего поселения. 
3.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения выступают 

органы местного самоуправления муниципального района, то данное предложение в срок не позднее 1 октября направляется в адрес органов местного 
самоуправления соответствующего поселения для рассмотрения ими вопроса о передаче названных полномочий. 

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления поселения в срок не более месяца. 
3.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения выступают 

органы местного самоуправления соответствующего поселения, то к рассмотрению органами местного самоуправления муниципального района 
принимается правовой акт, изданный уполномоченным органом местного самоуправления поселения в рамках его компетенции. 

Принятый правовой акт направляется в адрес администрации муниципального района, а в случае передачи полномочий контрольно-счетных 
органов поселений в КСП МО Каневской район и должен содержать следующие сведения: 

- полномочия по решению вопросов местного значения поселения, которые подлежат передаче органам местного самоуправления 
муниципального района в соответствии с Соглашением на очередной финансовый год; 

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 
3.4. Администрация муниципального района, КСП МО Каневского района на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 3.3 

настоящего Порядка, в срок не более 1 месяца, готовит проект решения Совета депутатов муниципального района о принятии органом местного 
самоуправления муниципального образования Каневской район осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
соответствующего поселения. 

Глава муниципального района, а в случае передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений в КСП МО Каневской район, 
председатель КСП МО Каневской район вносит проект решения в Совет депутатов муниципального района.  

С проектом решения в Совет депутатов муниципального района направляется заключение о целесообразности принятия органами местного 
самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения (далее - Заключение). 

Подготовку Заключения осуществляют отраслевые и функциональные подразделениями администрации муниципального района, КСП МО 
Каневской район в случае передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

муниципального образования  
Каневской район 

от 31.08.2016 № 76 
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Указанное Заключение должно содержать также положения об использовании финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, и привлечении кадров для их исполнения. 

3.5. Принятое Советом депутатов района решение направляется органам местного самоуправления соответствующего поселения. 
При положительном результате рассмотрения вопроса, органами местного самоуправления муниципального района и органами местного 

самоуправления соответствующего поселения заключается Соглашение. 
В случае если Совет депутатов муниципального района отклонил проект решения о приеме части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения, органам местного самоуправления соответствующего поселения направляется письмо о результатах рассмотрения данного 
вопроса. 

3.6. Органы местного самоуправления муниципального района в соответствии с условиями Соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и являющимся неотъемлемым приложением к указанному Соглашению, получают финансовые средства из бюджета поселения на 
реализацию передаваемых полномочий. 

Расчет межбюджетных трансфертов производится отдельно по каждому передаваемому полномочию. 
3.7. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправления муниципального района материальные 

ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания 
Соглашения. 

3.8. Органы местного самоуправления муниципального района предоставляют органам местного самоуправления поселения отчеты об 
осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов в сроки и порядке, 
определенные Соглашением. 

 
4. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения органами местного самоуправления 
муниципального района органам местного 

самоуправления поселения 
 

4.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района могут органы 
местного самоуправления муниципального района либо органы местного самоуправления поселения. 

4.2. Администрация муниципального района, по инициативе отраслевых и функциональных подразделений администрации муниципального 
района либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления поселения, в срок не более одного месяца, готовит проект решения Совета 
депутатов муниципального района о передаче органам местного самоуправления поселения, осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района. 

Глава муниципального района вносит проект решения в Совет депутатов муниципального района. 
С проектом решения в Совет депутатов муниципального района направляется заключение администрации муниципального района о 

целесообразности передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района органам местного 
самоуправления поселения (далее - Заключение). 

Подготовку Заключения осуществляют отраслевые и функциональные подразделения администрации муниципального района. 
Указанное Заключение должно содержать положения о передаче органам местного самоуправления поселения финансовых средств и 

материальных ресурсов, необходимых для их осуществления. 
4.3. Совет депутатов муниципального района принимает решение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района органам местного самоуправления поселения и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного 
самоуправления соответствующего поселения. 

В решении Совета депутатов муниципального района указываются: 
- полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района, которые подлежат передаче органам местного самоуправления 

поселения в соответствии с Соглашением на очередной финансовый год; 
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 
4.4. При положительном результате рассмотрения вопроса, органами местного самоуправления муниципального района и органами местного 

самоуправления соответствующего поселения заключается Соглашение. 
4.5. В случае если депутаты Совета депутатов муниципального района отклонили проект решения о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района органам местного самоуправления соответствующего поселения, администрации 
муниципального района или органам местного самоуправления поселения, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рассмотрения 
инициированного ими вопроса. 

4.6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления органами 
местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района отчетов об осуществлении переданных полномочий, 
использовании финансовых средств и материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные Соглашением. 

4.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме 
межбюджетных трансфертов. 

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Каневской район для 
осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов, являющимся 
приложением к Соглашению. 

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию. 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах утвержденных сумм в 

бюджете муниципального образования Каневской район.  
В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов, они подлежат возврату в бюджет муниципального образования Каневской 

район. 
4.8. Органы местного самоуправления муниципального района могут передать органам местного самоуправления соответствующего поселения 

материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со 
дня подписания Соглашения. 
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
   от 31.08.2016        № 77 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Каневской район от 2 
декабря 2015 года № 19 «Об утверждении порядка предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов для отдельных лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном образовании Каневской район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Уставом муниципального образования Каневской район, а также на основании протеста прокурора Каневского района 
от 28 апреля 2016 года № 7-02/1-2016/2686, Совет муниципального образования Каневской район    р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Каневской район от 02 декабря 2015 года № 19 
«Об утверждении порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов для отдельных лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Каневской район следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2) Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).». 

1.2. Пункт 3 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3) Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 Порядка, и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2 Порядка, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.».1.3. Пункт 9 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9) Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного 
или служебного положения лица, замещающего муниципальную должность, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке, его отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, а также в передаче 
принадлежащих ему ценных бумаг (долей участия, паѐв в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством.». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального  
образования Каневской район 
 

 
А.В. Герасименко 

Председатель Совета  
муниципального образования  
Каневской район  

 
  

 М.А. Моргун  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.09.2016       № 1577 

 
ст-ца Каневская 

 
Об отмене постановления администрации 

муниципального образования Каневской район 
 

На основании протеста прокуратуры Каневского района от 10 августа 2016 года № 7-02/1-2016/5585 на 
постановление администрации муниципального образования Каневской район от 12 июля 2016 года № 1188 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Каневской район» п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования Каневской район от 12 июля 2016 года 
№ 1188 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования Каневской район». 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
муниципального образования Каневской район Е.И.Тыщенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального  
образования Каневской район 

 
А.В. Герасименко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2016       № 1582 

 
ст-ца Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Каневской район от 31 октября 2014 года №1522 
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы» 
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года №943 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 июля 2016 года 
№492 «Об утверждении порядков предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском 
крае» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» в целях развития малого и среднего предпринимательства в Каневском районе п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 31 
октября 2014 года №1522 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы», изложив приложения № 1,2,3 
подпрограммы «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Каневской район на 2015-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования Каневской 
район «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-
2020 годы» в новой редакции (приложения №1,2,3). 

2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской район 
(Заславская) опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
Глава муниципального образования 
Каневской район                А.В. Герасименко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
Каневской район 

от 09.09.2016 г. № 1582 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной подпрограмме 

«Муниципальная поддержка субъектов  
малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании  
Каневской район  

на 2015-2020 годы» 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования Каневской район (в 

том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета) в целях возмещения части затрат 
субъектов малого предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг) 
на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, 

приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осуществления заявленных на 
субсидирование видов деятельности (за исключением деятельности по оптовой и розничной торговле). 

1.2. Под ранней стадией деятельности субъектов малого предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной 
регистрации субъекта малого предпринимательства до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого предпринимательства, 
не превышающий 12 месяцев. 

Под основными фондами в целях настоящего Порядка понимаются основные средства, определяемые в соответствии со статьей 257 
Налогового кодекса Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года №26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" ПБУ 6/01». 

Нематериальные активы в целях настоящего Порядка определяются в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Под выплатой по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) понимается уплата субъектом малого предпринимательства 
(пользователем) суммы вознаграждения при заключении с правообладателем договора коммерческой концессии, предусматривающим приобретение 
пользователем права на использование в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю 
исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также прав на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу – хау), в соответствии с главой 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

1.3. Субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности предоставляются на возмещение части затрат, 
указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, произведенных с момента государственной регистрации субъекта малого 
предпринимательства до момента подачи заявления (регистрации) на предоставление субсидии. 

1.4. Субсидия предоставляется субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в раздел G (за исключением кодов классификатора видов экономической деятельности 
50.2, 50.20, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 50.40.4, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кодов классификации видов экономической 
деятельности 72.2 – 72.6, 74.2, 74.7, 74.81, 74.82), L, N (за исключением кода классификатора экономической деятельности 85.11.2), O (за исключением 
кодов классификатора экономической деятельности 90, 92, 93.0, 93.01, 93.02, 93.03), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).  

1.5. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, но не более 500 тысяч рублей, в случаях: 

1.5.1. Приобретения основных средств (за исключением приобретения легковых автомобилей, не являющихся специализированным и 
специальным автотранспортом, земельных участков и объектов недвижимости), год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до 
начала года, в котором заключен договор купли-продажи, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-
плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета. 

В случае если при приобретении основных средств, бывших в употреблении, стоимость основного средства, указанная в договоре, 
подтверждающем его приобретение, не соответствует стоимости, содержащейся в отчете об оценке основного средства, при расчете суммы субсидии 
применяется меньший размер стоимости основного средства. 

1.5.2. Создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности, указанной в бизнес-плане проекта и оплаченных путем безналичного расчета, в том числе: 

создания, приобретения и сопровождения программного обеспечения; 
получения лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
получения патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав. 
1.5.3. Осуществления выплат по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для 

осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета. 
К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, действующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в 

течение финансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого предпринимательства получена субсидия. 
1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства: 
1.6.1. Соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
1.6.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район. 
1.6.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 
1.6.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
1.6.5. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
1.6.6. Не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого предпринимательства 
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом). 

1.7. Субсидии возмещаются субъектам малого предпринимательства, представившим заявления и документы на участие в отборе, 
оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящим Порядком. 

1.8. Предоставление субсидий осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Каневской район, лимитов бюджетных обязательств установленных администрацией муниципального образования Каневской район на 
соответствующий финансовый год на цели определенные настоящим Порядком. 

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства: 

1.9.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

1.9.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 
1.9.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
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1.9.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

1.9.5. Осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых. Данная информация отражается в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в разделе «Сведения о количестве видов 
экономической деятельности (основного и дополнительного), которым занимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». 

1.10. Условия возмещения затрат субъектам малого предпринимательства: 
1.10.1. Субъект малого предпринимательства не должен отчуждать основные фонды и нематериальные активы, на возмещение части затрат 

по которым была предоставлена субсидия, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 
1.10.2. Договор коммерческой концессии, заключенный субъектом малого предпринимательства, не должен быть расторгнут по соглашению 

сторон, признан недействительным до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 
1.10.3. Субъект малого предпринимательства до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен 

осуществлять деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 
1.10.4. Достижение субъектом малого предпринимательства показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта 

малого предпринимательства, на 50 и более процентов по окончании финансового года, в котором получена субсидия и по окончании следующего 
финансового года. 

1.10.5. Предоставление субъектом малого предпринимательства в установленные Администрацией сроки отчетности о достижении плановых 
показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, установленные в настоящем Порядке. 

1.10.6. Согласие субъекта малого предпринимательства, получателя субсидий, на осуществление Администрацией, предоставившей субсидии, 
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

1.10.7. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет на приобретение за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

1.10.8. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

1.11. Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, прекратившим свою деятельность в течение 2 лет до даты 
обращения за поддержкой. 
 

2. Условия и порядок выплаты субсидии 
 
2.1. Администрация муниципального образования Каневской район (далее - Администрация) в целях обеспечения организации и проведения 

отбора субъектов малого предпринимательства, для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства 
на ранней стадии их деятельности осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого предпринимательства, размещает извещение о проведении отбора 
субъектов малого предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.kanevskadm.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявлений от субъектов малого предпринимательства на 
участие в отборе. 

2.1.2. Осуществляет прием заявлений и документов от субъектов малого предпринимательства. 
2.1.3. Доводит до сведения субъектов малого предпринимательства, участвующих в отборе, информацию о его результатах. 
2.1.4. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего проведения отбора субъектов малого предпринимательства. 
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов малого предпринимательства осуществляются в следующем порядке:  
2.2.1. Для получения субсидий субъекты малого предпринимательства представляют в Администрацию, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Каневской район, многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края, или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.gosuslugi.ru, www.pgu.krasnodar.ru) следующие документы: 

- заявления по формам, согласно приложению №1 к настоящему Порядку (заявление индивидуального предпринимателя, руководителя малого 
предприятия должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем, руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати (при наличии)); 

- доверенность представителя (доверенность представителя юридического лица должна быть подписана руководителем или иным 
уполномоченным лицом с оттиском печати организации (при наличии)); доверенность представителя индивидуального предпринимателя должна быть 
нотариально удостоверена; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина. Оригинал после сверки с копией возвращается; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта малого предпринимательства. Оригинал после сверки с копией возвращается; 

- бизнес-план проекта субъекта малого предпринимательства по форме, согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
- копию патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав (при наличии), заверенные в установленном законодательством порядке;  
- расчет размера субсидии по форме, согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 
- копии платежных документов по перечислению денежных средств по безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета  

субъекта малого предпринимательства, подтверждающие фактически произведенные затраты, подлежащие субсидированию, заверенные банками в 
установленном законодательством порядке; 

- копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих приобретение основных средств, создание, приобретение и сопровождение 
нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидий, приобретение прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора 
коммерческой концессии, заверенные в установленном законодательством порядке; 

- копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном законодательством порядке; 

- копии технической документации, гарантийных талонов с указанием заводских номеров, фотоматериалов, подтверждающих приобретение 
основных средств и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии, заверенные в установленном законодательством порядке; 

- копию паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (при приобретении грузового, 
специализированного транспорта), заверенные в установленном законодательством порядке; 

- оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (при приобретении грузового, 
специализированного транспорта). Оригиналы после сверки с копиями возвращаются; 

- оригинал отчета об оценке объекта оценки, соответствующего требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" (в случаях приобретения основных средств, бывших в употреблении); 

2.2.2. Заявление, включая документы (копии документов), указанные в настоящем Порядке, должны быть подписаны индивидуальным 
предпринимателем, руководителем малого предприятия и заверены печатью (при наличии), закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и 
должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

2.2.3. Помимо документов, указанных в настоящем Порядке, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого 
предпринимательства, подавшего заявление на возмещение (субсидирование) части затрат на ранней стадии деятельности: 

- информацию налогового органа, подтверждающую наличие (отсутствие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- информацию Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пений, штрафов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование; 

- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной 

платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования 
Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при 
наличии у субъекта малого предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом). 
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В случае если документы, указанные в настоящем Порядке предоставлены субъектом малого предпринимательства по собственной 
инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют 
требованиям Порядка. 

2.2.4. Субъект малого предпринимательства вправе представлять документы, сведения и информацию, указанные в настоящем Порядке и 
иные документы по собственной инициативе. 

2.2.5. Представляемые субъектом малого предпринимательства или полученные в результате межведомственного информационного 
взаимодействия документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям: 

информация налогового органа, подтверждающая наличие (отсутствие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной 
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования 
Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при 
наличии у субъектов малого предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом), 
по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней. 

2.2.6. Заявления и документы (копии документов) указанные в настоящем Порядке представленные субъектами малого предпринимательства 
должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

2.2.7. Прием и регистрация заявлений субъектов малого предпринимательства на участие в отборе с прилагаемыми документами 

осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по субсидированию из бюджета муниципального 
образования Каневской район части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности.  

После регистрации заявления субъекта малого предпринимательства внесение изменений и дополнений в заявление и документы, поданные 
субъектом малого предпринимательства на участие в отборе субъектов малого предпринимательства, не допускается. 

2.2.8. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе субъектов малого предпринимательства, несут субъекты малого 
предпринимательства. 

2.2.9. Прием заявлений и документов от субъектов малого предпринимательства на участие в отборе осуществляется в срок, установленный 
Администрацией. 

Прием заявлений и документов от субъектов малого предпринимательства, на участие в отборе прекращается с даты полного освоения 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на финансовый год, но не позднее 20 
ноября текущего финансового года. 

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме. 
2.3. Заявления и документы каждого субъекта малого предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня 

регистрации в журнале регистрации заявлений; 
2.3.1. Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район (далее - Управление экономики) в срок, не 

превышающий 14 рабочих дней: 
а) регистрирует и проверяет полноту сведений, содержащиеся в документах субъекта малого предпринимательства; 
б) запрашивает документы и информацию, указанные в настоящем Порядке, в отношении субъектов малого предпринимательства, подавших 

заявления на получение субсидии в случае, если заявителями не были представлены такие документы по собственной инициативе; 
в) предоставляет в Контрольно-счетную палату муниципального образования Каневской район пакет документов и сведений представленные 

субъектом малого предпринимательства для получения субсидии, предусмотренные настоящим Порядком для проведения финансово-экономической 
экспертизы документов и сведений (далее - экспертиза). 

2.3.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район в срок, не превышающий 10 рабочих дней, проводит 
экспертизу пакетов документов и сведений, в части соблюдения условий оказания поддержки и достоверности расчетов, полноты сведений 
предусмотренных настоящим Порядком, и готовит заключение по результатам экспертизы. 

2.3.3. Управление экономики, на основании проведенной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
Порядком, готовит проект постановления о предоставлении субсидии либо проект постановления об отказе в предоставлении субсидий. 

2.3.4. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим Порядком, Администрацией принимается решение о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 

2.3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий Управление 
экономики письменно уведомляет субъектов малого предпринимательства о предоставлении субсидий и сроках заключения договора субсидирования 
либо об отказе в предоставлении субсидий: 

на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого предпринимательства (при наличии); 
по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого 
предпринимательства. 

2.4. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий, заключаемого 
Администрацией с субъектом малого предпринимательства в указанный день явки субъекта малого предпринимательства (его представителя) в 
Администрацию. 

Форма договора субсидирования утверждается Администрацией. 
2.5. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» субъектам малого предпринимательства должно быть отказано в предоставлении субсидий в случае, если: 
не представлены документы, предусмотренные настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы; 
не выполнены условия оказания поддержки; 
ранее в отношении заявителя - субъекта малого предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 
с момента признания субъекта малого предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 
2.6. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в настоящем Порядке, 

имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств. 
 

3. Процедура выплаты субсидий 
 
3.1. Субсидии выплачиваются субъектам малого предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале 

регистрации заявлений в соответствии с заключенными с Администрацией договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет субъекта малого предпринимательства. 

3.2. В случаях если субъектом малого предпринимательства представлен письменный отказ от заключения договора субсидирования, либо 
субъектом малого предпринимательства не заключен договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со дня направления Управлением 
экономики субъекту малого предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, выплата субсидий производится очередному 
субъекту малого предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидий, заключившему договор субсидирования. 

3.3. Субъект малого предпринимательства, не заключивший договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со дня направления 
Управлением экономики субъекту малого предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, имеет право на заключение 
договора субсидирования с Администрацией и получение субсидий в течение финансового года, в котором принято решение о предоставлении субсидий 
субъекту малого предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования Каневской район на текущий финансовый год на указанные цели. 

3.4. Основаниями возврата субсидий субъектами малого предпринимательства являются: 
3.4.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий. Суммы полученных субсидий в течение 10 

календарных дней со дня уведомления Администрацией субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.4.2. Отчуждения основных фондов и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.3. Принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным  
(банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, 
решения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.4. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.5. Принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося индивидуальным предпринимателем, 
несостоятельным (банкротом), до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.6. Расторжения, признания недействительным договора коммерческой концессии до истечения финансового года, следующего за годом, в 
котором получена субсидия. 

3.4.7. Непредставления отчетности субъектом малого предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и 
по окончании следующего финансового года в срок, предусмотренный соглашением (договором) о предоставлении субсидий. 

3.4.8. Не достижения субъектом малого предпринимательства одного из показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта 
субъекта малого предпринимательства, на 50 и более процентов. 

3.5. В случаях выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10 
календарных дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Каневской 
район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае отчуждения основных фондов и нематериальных активов, явившиеся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.6.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня подписания 
документа, повлекшего отчуждение основных фондов, нематериальных активов. 

3.6.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня подписания документа, повлекшего отчуждение основных фондов, 
нематериальных активов. 

3.7. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, 
уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года, следующего за годом, 
в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.7.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня: вступления в 
законную силу решения суда о признании субъекта малого предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации юридического лица; принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 
учредительными документами о ликвидации юридического лица. 

3.7.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня: вступления в законную силу решения суда о признании субъекта 
малого предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического лица; принятия 
решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами о ликвидации юридического 
лица. 

3.8. В случае расторжения, признания недействительным договора коммерческой концессии до истечения финансового года, следующего за 
годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.8.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня расторжения,  
признания недействительным договора коммерческой концессии. 

3.8.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня подписания документа о расторжении, признания недействительным 
договора коммерческой концессии. 

3.9. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения 
финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.9.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.9.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня подписания документа, со дня обращения в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.10. Субъект малого предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего 
финансового года представляет в Управление экономики не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, отчет о достижении плановых 
показателей по форме, согласно приложению №4 к настоящему Порядку. 

Если по результатам анализа отчетности субъектом малого предпринимательства не достигнут хотя бы один из показателей деятельности, 
установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, на 50 и более процентов, суммы полученных субсидий в течение 10 
календарных дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Каневской 
район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если отчетность не представляется в Администрацию в течение 30 дней со дня, установленного в настоящем пункте, суммы полученных 
субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случаях возврата субъектами малого предпринимательства средств в бюджет муниципального образования Каневской район, 
муниципальным образованием Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации производится возврат в краевой бюджет 
средств, предоставленных муниципальному образованию Каневской район из краевого бюджета. 

3.11. Управление экономики направляет в отдел учета и отчетности управления делами администрации муниципального образования 
Каневской район реестры субъектов малого предпринимательства получателей субсидий, для перечисления с лицевого счета Администрации сумм 
субсидий на расчетные счета субъектов малого предпринимательства. 

3.12. Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляются обязательные проверки 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3.13. Условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства утверждается муниципальными правовыми актами 
в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.14. Ответственность за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, за достоверность представляемых 
документов и сведений несут субъекты малого предпринимательства. 

  
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район            Н.Н. Бурба 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

муниципального образования Каневской район  
в целях возмещения части затрат субъектов  

малого предпринимательства  
на ранней стадии их деятельности 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе субъектов малого предпринимательства 
 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район части затрат субъектов 
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (далее – Порядок), заявитель 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица; 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
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(основной государственный регистрационный номер__________________ ______________________) согласен представить документы для участия в 
отборе субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат. 

Заявитель подтверждает, что: 
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых 

заинтересованных лиц;  
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 

образования Каневской район; 
3) дает согласие на предоставление Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 
образования Каневской район; 

4) не относится к категориям субъектов малого предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, указанным в 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением  

общераспространенных полезных ископаемых; 
5) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
6) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район; 
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи настоящего заявления;  

9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли; 
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
12) не имеет задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого предпринимательства обязательств 
по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом); 

13) проинформирован о порядке возврата субсидий, остатков субсидий в соответствии с Порядком субсидирования; 
14) принимает на себя обязательства, предусмотренные подпрограммой «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 31 октября 2014 года №1522; 

15) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования Каневской 
район и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 
 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 
 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

  
Для юридических лиц: 

Полное наименование предприятия (организации) – участника отбора проектов _____________________________________________________________ 
Сокращенное наименование __________________________________________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма _____________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон, факс__________________________________________________________________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________________________________________________________________ 
ОГРН_____________________Расчетныйсчет________________________________________________________________________________________ 
КПП ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование, адрес банка __________________________________________________________________________________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________________________________________________________________ 
Банковский корреспондентский счет (к/с) _______________________________________________________________________________________________ 
Виды деятельности организации по ОКВЭД, заявленные на субсидирование_______________________________________________________________ 
Краткая характеристика проекта________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_ Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) ______________________________________________________________________________________ 
Наименование производимой в настоящее время продукции ____________________________________________________________________________ 
Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности (со дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства) 
(тыс. руб.) ________________________________________________________ 
Среднесписочная численность работников (со дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства) (чел.) _________________ 
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) (%) _________________________ 
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (%) ______________________________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)  
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 

 ________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

 
Для индивидуальных предпринимателей: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) _____________________________________________________________________________________ 
Телефон (факс) __________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) __________________________________________________________________________________ 
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование, адрес банка __________________________________________________________________________________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________________________________________________________________________ 
Банковский корреспондентский счет (к/с) _______________________________________________________________________________________________ 
Виды деятельности индивидуального предпринимателя по ОКВЭД, заявленные на субсидирование ______________________________________________ 
Наименование производимой в настоящее время продукции ___________________________________________________________________________ 
Краткая характеристика проекта ____________________________________________________________________________________________________ 
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _______________________________________________________________________________________ 
Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности (со дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства) 
(тыс. руб.) _______________________________________________________________________________________________________________________ 
Среднесписочная численность работников (со дня государственной регистрации субъекта малого предпринимательства) (чел.) __________________ 
 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)  
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 

 ________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

 
Заявление 

о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Настоящим заявляю, что  

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя) 

ИНН:  

 
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации:  

 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) подписавшего, должность)  Подпись 
 

«  »  20   г. 

 дата составления заявления  
 

 м. п. (при наличии) 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район             Н.Н. Бурба 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности 
 

 
БИЗНЕС-ПЛАН 

_______________________________________________________ 
(наименование бизнес-плана 

проекта субъекта малого предпринимательства для участия в отборе в целях возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат субъектов 
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности) 

 
 

Бизнес-план подготовлен 
_______________________________________ 

 наименование юридического лица  
 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

_______________________ _______________ 
 подпись Ф.И.О. 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20__ г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Для юридических лиц: 
Полное наименование юридического лица ______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сокращенное наименование ________________________________________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма __________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН / КПП _____________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата регистрации) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая)_____________________________________________________________________ 
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) ____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта __________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.)___________________________________________________________________________________________ 
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) (%) _________________________________________ 
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства (%) ____________________________________________ 
 

Для индивидуальных предпринимателей: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail ______________________________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _________________________________________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН, дата регистрации) ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _______________________________________________________________________ 
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта ___________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _________________________________________________________________________________________ 

 
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, позволяющая составить представление о проекте в целом.  
Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения информации, включаемой в данный раздел: 
1) суть проекта;  
2) текущее состояние проекта;  
3) иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства).  

 
Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

 

№,  
п/п 

Виды деятельности Коды 
по ОКВЭД 

 

Выручка 
на момент 

составления бизнес-
плана, 

руб. 

Доля выручки в общем 
объеме выручки, % 

 

С какого момента 
осуществляется 

данный вид 
деятельности 
(месяц, год) 

1      

2      

…      

ИТОГО      

 
Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации проекта). Обоснование срока реализации проекта. 

 
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ 

3.1. Краткое описание производимой (планируемой к производству) продукции, товаров, работ, услуг. 
3.2. Описание приобретенных прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии (при наличии).  
3.3. Ценовая политика. 
3.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства). 

 
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

4.1. Потенциальные потребители продукции (товаров, работ, услуг).  
4.2. Реклама.  
4.3. Конкурентные преимущества и недостатки продукции (товаров, работ, услуг). Либо конкурентные преимущества отсутствуют, если спрос 

значительно превышает предложение по данной категории товаров, работ, услуг. 
4.4. Иная информация (по усмотрению субъекта малого предпринимательства). 

 
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в 
рамках проекта.  

Планируемые объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.  
Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать краткое описание технологической цепочки производства. Если в 

технологическую цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их роль в реализации проекта. Следует описать технологические процессы, 
которые будут использованы в производстве продукции (товаров, работ, услуг). Если планируется внедрять новые технологии, необходимо дать оценку 
их влияния на объемы производства. 

 
5.1. Таблица основных фондов и нематериальных активов, прав на франшизу (паушальный взнос), необходимых для реализации проекта: 
 
5.1.1. На текущий финансовый (20__) год, а также приобретенные основные фонды, созданные, приобретенные и сопровождаемые 

нематериальные активы, приобретенные права на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии в прошедшем 
финансовом (20__) году (при наличии): 
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Ресурсы Право на объект 
(пользования, 
собственности, 
аренды и т.д.) 

Цена за 
ед., тыс. 

руб. 

Цена за 
сопровожден

ие 
нематериаль
ного актива 
(за ед.), тыс. 

руб. 

Количест
во, ед. 

Стоимость, тыс. 
руб.. 

Фактическое 
местонахожд

ение 

Площадь 
помещения, 

 м
2
 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недвижимое 
имущество, в том 

числе: 
 

  Х      

Нематериальные 
активы, в том числе: 

 

      Х 
 

 

Транспорт, в том 
числе: 

  Х    Х 
 

 

Оборудование, в том 
числе: 

 
 

  Х    Х  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Права на франшизу 
(паушальный взнос) 

при заключении 
договора 

коммерческой 
концессии, в том 

числе: 

Х  Х   Х Х  

ИТОГО:   Х 

 
 
5.1.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год  
 

Ресурсы Право на объект 
(пользования, 
собственности, 
аренды и т.д.) 

Цена за 
ед., тыс. 

руб. 

Цена за 
сопровожден

ие 
нематериаль
ного актива 
(за ед.), тыс. 

руб. 

Количеств
о, ед. 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Фактическое 
местонахожд

ение 
 

Площадь 
помещения, 

м
2
 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недвижимое 
имущество, в том 

числе: 

  Х      

Нематериальные 
активы, в том числе: 

      Х 
 

 

Транспорт, в том числе:   Х    Х  

Оборудование, в том 
числе: 

  Х    Х  

Права на франшизу 
(паушальный взнос) 

при заключении 
договора коммерческой 
концессии, в том числе:  

 
Х 

 Х   Х Х  

ИТОГО:   Х 

 
5.1.3. К каждому фактически приобретенному основному фонду и/или созданному, приобретенному, сопровождаемому нематериальному 

активу, заявляемому на возмещение (субсидирование) затрат из местного бюджета на их приобретение (создание, сопровождение) и указанному в 
разделе «Оборудование» должны быть предоставлены фотоматериалы. 

5.2. Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта: 
 
5.2.1. На текущий финансовый (20__) год  

 

№,  
п/п 

Должность Количество штатных 
единиц 

Размер оплаты 
труда в месяц,  

тыс. руб. 

Количество 
месяцев 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

Итого Х  Х Х (ФОТ) 

Среднемесячная заработная плата  Х 

 
 
5.2.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год  

 

№,  
п/п 

Должность Количество штатных 
единиц 

Размер оплаты 
труда в месяц,  

тыс. руб. 

Количество 
месяцев 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

Итого Х  Х Х (ФОТ) 

Среднемесячная заработная плата  Х 

 
5.3. Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта: 
 
5.3.1. На текущий финансовый (20__) год  
 



 

64 

№ п/п Наименование ресурса 
(единица измерения) 

Цена за ед., тыс. р. Количество, ед. Стоимость, тыс. р. Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

ИТОГО:   

5.3.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год  

№ п/п Наименование ресурса 
(единица измерения) 

Цена за ед., тыс. р. Количество, ед. Стоимость, тыс. р. Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

…      

ИТОГО:   

 
6. ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН 

Наименование показателя Отчетные даты Примечание 

На дату подачи заявки 31.12.201_  31.12.201_  

1 2 3 4 5 

Выручка,  
тыс. руб. 

    

Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб. 

    

Количество сотрудников, чел.     

При наличии на дату подачи заявки выручки в текущем финансовом году и за прошедший финансовый год, указанные показатели 
складываются и сумма отражается в строке «Выручка», столбце «На дату подачи заявки». 

 
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

В данном разделе указываются показатели деятельности на текущий и следующий за текущим финансовые годы. 
 

№ п/п Наименование показателя Отчетные даты Примечание 

31.12.201_  31.12.201_  

1 2 3 4 5 

1. Выручка, тыс. руб.    

2. Расходы, тыс.руб., 
в том числе: 

   

2.1. Стоимость приобретаемых (арендуемых) основных фондов и 
нематериальных активов, тыс.руб. 

   

2.2. Фонд оплаты труда, тыс.руб.    

2.3. Стоимость приобретаемых товарно-материальных ресурсов, тыс.руб.    

2.4. Выплата по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос) при 
заключении договора коммерческой концессии, тыс.руб. 

   

2.5. Иные расходы (реклама, налоги, услуги банка и прочие), тыс.руб.    

3. Финансовый результат, тыс.руб.    

Кроме того, в данном разделе указывается срок окупаемости проекта. 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район            Н.Н. Бурба 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов 
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства 
 

Полное наименование субъекта малого предпринимательства _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________________________________________________________________________________ 
КПП ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
р/сч. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование банка_________________________________________________________________________________________________________________ 
БИК _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
кор. счет ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по ОКВЭД, заявленные на субсидирование__________________________________ 
Стоимость проекта (по бизнес-плану), руб. всего_________________________ 

Сумма расходов, указанных в бизнес-плане (расходы, подлежащие 
субсидированию (в рублях)) 

Размер предоставляемой 
субсидии, % 

Сумма субсидии (графа 2 x графа 3) 

Всего в том числе документально 
подтвержденные расходы 

1 2 3 4 

  70  

Сумма предоставляемой субсидии (графа 4, но не более 300 тысяч рублей) _______________ (рублей). 
 

Р
уководитель организации,  

индивидуальный предприниматель 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата   М.П. 

Главный бухгалтер 
 
_______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата    

 
Согласована сумма субсидий ____________________________________ рублей. 
 
Начальник управления экономики администрации 
муниципального образования Каневской район ___________/______________ 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112356;fld=134;dst=100006


 

65 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Каневской район в целях возмещения части затрат 

субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их 
деятельности 

 
ОТЧЕТ ЗА 20__ ГОД 

о достижении плановых показателей субъектом малого предпринимательства, получившим субсидии из местного бюджета на возмещение части затрат 
субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности  

 
Для юридических лиц: 

 
Полное наименование юридического лица ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сокращенное наименование ________________________________________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма ____________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН / КПП ______________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН с датой регистрации) _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая)_____________________________________________________________________ 
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) ______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование бизнес-плана __________________________________________________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта _________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) _______________________________________________________________________________________ 
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) (%) ___________________________________________ 
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (%) ____________________________________________ 
 

 
Для индивидуальных предпринимателей: 

 
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) _____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН с датой регистрации) ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _________________________________________________________________________ 
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) ________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование бизнес-плана _________________________________________________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта ____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) __________________________________________________________________________________________ 
 

Информация о достижении плановых показателей деятельности 
 

Наименование 
показателя 

Отчетные даты Отклонение 
фактического 
показателя 

от планового 
показателя в 

20__ г., % 

Отклонение 
фактического 
показателя 

от планового 
показателя в 

20__ г., % 

Примечание 

На дату 
подачи 
заявки 

31.12.20__ 31.12.20__ 

плановый 

показатель 

фактический 
показатель 

плановый 

показатель 

фактический 
показатель 

Выручка, 
тыс. руб. 

        

Среднемесячная 
заработная плата, тыс. 

руб. 

        

Количество 
сотрудников, чел. 

        

 
Показатель «Выручка» подтверждается копиями следующих документов, заверенных в установленном законодательством порядке: 
отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о приеме для субъекта малого предпринимательства, применяющего общую  

систему налогообложения; 
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для субъекта малого предпринимательства, применяющего упрощенную 

систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
иной отчетной документации, заверенной субъектом малого предпринимательства. 
Показатели «Среднемесячная заработная плата» и «Количество сотрудников» подтверждаются расчетом по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, с отметкой о приеме. 
Приобретенные основные фонды и/или созданные, приобретенные, сопровождаемые нематериальные активы, приобретенные права на 

франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии, на возмещение затрат по которым субъект малого 
предпринимательства получил субсидию из местного бюджета, по состоянию на дату отчета: 

 
 

                                                 

 плановый показатель согласно бизнес-плану, предоставленному субъектом малого предпринимательства для участие 

в отборе проектов 
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Ресурсы Право 
собственности 

на объект  

Цена за 
ед., тыс. 

руб. 

Цена за 
сопровождение 

нематериального 
актива (за ед.), 

тыс. руб. 

Количество, 
ед. 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Фактическое 
местонахождение 

 

Площадь 
помещения, 

 м
2
 

Комментарий 

Недвижимое имущество, 
в том числе: 

  Х      

Нематериальные активы, 
в том числе: 

      Х 
 

 

Транспорт, в том числе:   Х    Х  

Оборудование, в том 
числе: 

  Х    Х  

Права на франшизу 
(паушальный взнос) при 

заключении договора 
коммерческой концессии 

Х  Х   Х Х  

Иное движимое 
имущество, в том числе: 

  Х      

ИТОГО:   Х 

 
Настоящим отчетом подтверждаю, что: 

на момент предоставления отчета осуществляю хозяйственную деятельность (прилагается выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)); 

приобретенные основные фонды и/или созданные, приобретенные, сопровождаемые нематериальные активы, на возмещение затрат по 
которым получена субсидия из местного бюджета, не реализованы и находятся в собственности (наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на дату предоставления настоящего отчета; 

договор коммерческой концессии на дату предоставления настоящего отчета является действующим; 
в настоящем отчете указаны достоверные и полные сведения. 
Приложение на __ листах в 1 экземпляре*. 

 
 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.)  
 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
  

________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
 

 
 
_____________________ 
*Форма отчета заполняется и подписывается субъектом малого предпринимательства. К отчету прилагаются копии документов (информации), указанные 
в форме отчета. Отчет и копии документов (информации) заверяются индивидуальным предпринимателем, руководителем организации с нанесением 
печати (при наличии). 
 
 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                   Н.Н. Бурба 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

Каневской район 
от 09.09.2016 г. № 1582 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район (в том 
числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета) в целях возмещения части затрат на уплату 
процентов по кредитам кредитных организаций, действующим в финансовом году, в котором выплачиваются субсидии, и полученным субъектами малого 
и среднего предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителей товаров, 
работ, услуг), зарегистрированными в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район. 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в раздел G (за исключением кодов классификатора видов экономической деятельности 
50.2, 50.20, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 50.40.4, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кодов классификации видов экономической 
деятельности 72.2 – 72.6, 74.2, 74.7, 74.81, 74.82), L, N (за исключением кода классификатора экономической деятельности 85.11.2), O (за исключением 
кодов классификатора экономической деятельности 90, 92, 93.0, 93.01, 93.02, 93.03), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 

1.2. Субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России действующей на дату заключения 
кредитного договора и не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов за 
пользование кредитами. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору или получения письма-уведомления, связанных с 
изменением размера процентной ставки за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий применяется ключевая ставка Банка России, 
действующая на дату изменения процентной ставки по кредитному договору. 

1.3. Субсидии предоставляются по кредитам (части кредитов), заключенным не ранее введения ключевой ставки Банка России и 
направляемым субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) на: 

приобретение машин и оборудования (относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»), включая затраты на монтаж оборудования; 

приобретение грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, 
автобусов (автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за 
исключением автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и имеющих более трех мест для сидения, с учетом места 
водителя, а также легковых автомобилей). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Каневской район, лимитов бюджетных обязательств установленных администрацией муниципального образования Каневской район на 
соответствующий финансовый год на цели определенные настоящим Порядком. 

1.5. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, в соответствии с которыми: 
сумма привлеченного кредита составляет более полутора миллионов рублей; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=84952;fld=134;dst=100156
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субъектом малого и среднего предпринимательства уплачены проценты по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по 
кредиту; 

кредитный договор заключен не ранее введения ключевой ставки Банка России. 
1.6. К субсидированию не принимаются кредитные договоры, в соответствии с которыми субъектами малого и среднего предпринимательства 

получены кредиты в: 
целях осуществления оптовой и розничной торговой деятельности; 
соответствии с которыми приобретаются машины и оборудование, грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, 

специальные и специализированные транспортные средства, автобусы, год выпуска (изготовления) которых составляет ранее двух лет до начала года, в 
котором заключен договор на их приобретение; 

унитарной некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края». 

1.7. При использовании кредитов в иностранной валюте расчет возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам 
производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов из расчета трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, и не более 70% от фактически произведенных субъектом малого 
и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитному договору, привлеченному на цели, указанные в настоящем Порядке. 

1.8. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением 
размера процентной ставки за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий применяется ключевая ставка Банка России, действующая на дату 
изменения процентной ставки по кредитному договору. 

1.9. Итоговая сумма субсидий указывается субъектами малого и среднего предпринимательства в формах согласно приложениям №3 к 
настоящему Порядку без учета копеек. 

При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства учитываются затраты, понесенные субъектами малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, оформленные с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством. 

При расчете суммы субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства не учитываются затраты, понесенные субъектами малого и 
среднего предпринимательства на уплату процентов, которые ранее субсидировались. 

Согласованная сумма субсидий указывается в формах согласно приложениям №3 к настоящему Порядку. 
1.10. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 
1.10.1. Соответствующим условиям, установленным статьей  

4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
1.10.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район. 
1.10.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 
1.10.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
1.10.5. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пений, штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
1.10.6. Не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего 
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом). 

1.11. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке на 
территории Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат. 

1.12. Субсидии возмещаются субъектам малого и среднего предпринимательства представившим заявления и документы на участие в отборе, 
оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящим Порядком. 

1.13. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1.13.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

1.13.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 
1.13.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
1.13.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
1.13.5. Осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Данная информация отражается в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в разделе «Сведения о количестве видов 
экономической деятельности (основного и дополнительного), которым занимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». 

1.14. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на уплату процентов, 
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. 

1.15. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
настоящим Порядком, не может превышать десяти миллионов рублей. 

1.16. Условия возмещения затрат субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 
1.16.1. Кредитный договор, на основании которого субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, должен 

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. 
1.16.2. Предоставление субъектами малого и среднего предпринимательства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые 

установлены администрацией муниципального образования Каневской район (далее – Администрация). 
1.16.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства до окончания финансового года, следующего за годом получения субсидии,  

предусмотренной настоящим Порядком, должны осуществлять деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 
1.16.4. Согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей субсидий, на осуществление Администрацией и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
1.16.5. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат на уплату процентов, 

начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.  
1.16.6. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет на приобретение за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

1.16.7. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 
 

2. Условия и порядок выплаты субсидии 
 
2.1. Администрация в целях обеспечения организации и проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, для 

предоставления субсидий в целях возмещения части затрат осуществляет следующие функции: 
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, размещает извещение о проведении 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kanevskadm.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие в отборе.  

2.1.2. Осуществляет прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2.1.3. Доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в отборе информацию о его результатах. 
2.1.4. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в 

следующем порядке:  
2.2.1. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства предоставляют в Администрацию, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Каневской район, многофункциональные центры предоставления государственных и 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=4
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муниципальных услуг Краснодарского края, или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.gosuslugi.ru, www.pgu.krasnodar.ru) следующие документы: 

- заявление по форме, согласно приложению №1 к настоящему Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом 
листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии)), заявление 
индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) 
с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии);  

- справка-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства, согласно приложению №2 
к настоящему Порядку (справка юридического лица должна быть подписана на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии)), справка индивидуального предпринимателя должна быть подписана на каждом 
листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии); 

- доверенность представителя (доверенность представителя юридического лица должна быть подписана руководителем или иным 
уполномоченным лицом с оттиском печати организации (при наличии)); доверенность представителя индивидуального предпринимателя должна быть 
нотариально удостоверена; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина. Оригинал после сверки с копией возвращается; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства. Оригинал после сверки с копией 
возвращается; 

- копия кредитного договора с приложениями (включая график погашения кредита), изменениями и дополнениями к нему, действующими на дату 
подачи заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, прошитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более 
одного листа текста), заверенная кредитной организацией и субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном законодательством 
порядке; 

- выписка из ссудного счета субъекта малого и среднего предпринимательства, подтверждающая получение кредита и движение денежных 
средств по ссудному счету за весь период действия кредита, сшитая, пронумерованная (в случае представления более одного листа текста), заверенная 
кредитной организацией в установленном законодательством порядке; 

- плановый расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору по форме согласно приложению 
№3 к настоящему Порядку; 

- сводный реестр платежных поручений расхода кредитных средств по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку; 
- копии платежных документов, подтверждающих перечисление кредитных средств поставщикам, и выписки с банковского счета субъекта 

малого и среднего предпринимательства, заверенные кредитной организацией в установленном законодательством порядке; 
- копии договоров на поставку оборудования, машин, грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и 

специализированных транспортных средств, автобусов, и иных договоров, накладных, актов приема-передачи оборудования, машин, грузовых 
транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов, актов выполненных работ, 
заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства на каждом листе в установленном законодательством порядке; 

- выписки по счету субъекта малого и среднего предпринимательства и копии платежных документов (платежные поручения, инкассовые  
поручения, платежные требования, платежные ордера), сшитые, пронумерованные (в случае представления более одного листа текста), заверенные 
кредитной организацией в установленном законодательством порядке, подтверждающие уплату субъектом малого и среднего предпринимательства 
процентов по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту, а также своевременное погашение начисленных процентов за 
пользование кредитом за отчетный период и погашение (частичное погашение) основного долга по кредитному договору; 

- копия технической документации (в том числе технического паспорта) машин, оборудования на русском языке, содержащей информацию о 
заводском номере и годе выпуска (изготовления) машин, оборудования, заверенная субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном 
законодательством порядке; 

- копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (для грузовых транспортных средств, 
прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов), заверенные в установленном законодательством 
порядке; 

- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (для грузовых транспортных средств, 
прицепов и полуприцепов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобусов), заверенные в установленном законодательством 
порядке. 

2.2.2. Помимо документов, указанных в настоящем Порядке, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого и 
среднего предпринимательства: 

- информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- информацию Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование; 

- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет 

арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального 
образования Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед 
соответствующим бюджетом). 

В случае если документы, указанные в Порядке предоставлены субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной 
инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют 
требованиям настоящего Порядка. 

2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить документы, сведения и информацию, указанные в настоящего 
Порядка, и иные документы по собственной инициативе. 

2.2.4. Представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства или полученные в результате межведомственного 
информационного взаимодействия документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям: 

информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,  
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет 
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального 
образования Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед 
соответствующим бюджетом), по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней. 

2.2.5. Заявление и документы (копии документов), указанные в настоящем Порядке, должны быть подписаны индивидуальным 
предпринимателем, руководителем малого и среднего предприятия и заверены печатью (при наличии), закреплены в папке-скоросшивателе, 
пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

2.2.6. В случае регистрации в течение 1 рабочего дня двух и более заявлений, подаваемых субъектом малого и среднего предпринимательства 
либо его представителем на возмещение (субсидирование) из бюджета муниципального образования Каневской район части затрат на уплату процентов 
по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства, во втором и последующем комплекте документов, 
прилагаемых к таким заявлениям, не представляются документы (копии документов), указанные в настоящем Порядке. 

2.2.7. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе осуществляется в срок, 
установленный Администрацией. 
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Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, на участие в отборе прекращается с даты полного 
освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на финансовый год, но не 
позднее 20 ноября текущего финансового года. 

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме. 
2.2.8. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, несут субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 
2.2.9. Прием и регистрация заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе с прилагаемыми документами 

осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по субсидированию из бюджета муниципального 
образования Каневской район части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

После регистрации заявления субъекта малого и среднего предпринимательства внесение изменений и дополнений в заявление и документы, 
поданные субъектом малого и среднего предпринимательства на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, не допускается. 

2.3. Проведение отбора субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующем порядке: 
2.3.1. Заявления и документы каждого субъекта малого и среднего предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 

рабочих дней со дня регистрации в журнале регистрации заявлений. 
2.3.1.1. Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район (далее - Управление экономики) в срок, не 

превышающий 14 рабочих дней: 
а) регистрирует и проверяет полноту сведений, содержащиеся в документах субъекта малого и среднего предпринимательства; 
б) запрашивает документы и информацию, указанные в настоящем Порядке, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

подавших заявления на получение субсидии в случае, если заявителями не были представлены такие документы по собственной инициативе; 
в) предоставляет в Контрольно-счетную палату муниципального образования Каневской район пакет документов и сведений представленные 

субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, предусмотренные настоящим Порядком для проведения финансово-
экономической экспертизы документов и сведений (далее - экспертиза). 

2.3.1.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район в срок, не превышающий 10 рабочих дней проводит 
экспертизу пакетов документов и сведений документов, в части соблюдения условий оказания поддержки, и достоверности расчетов, полноты сведений 

предусмотренных настоящим Порядком и готовит заключение по результатам экспертизы.  
2.3.1.3. Управление экономики, на основании проведенной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 

настоящим Порядком, готовит проект постановления о предоставлении субсидии либо проект постановления об отказе в предоставлении субсидий. 
2.3.1.4. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим Порядком, Администрацией принимается решение о 

предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 
2.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий Управление 

экономики письменно уведомляет субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий и сроках заключения договора 
субсидирования либо об отказе в предоставлении субсидий: 

на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии); 
по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 

2.3.3. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий, заключаемого 
Администрацией с субъектом малого и среднего предпринимательства в указанный день явки субъекта малого предпринимательства (его представителя) 
в Администрацию. 

Форма договора субсидирования утверждается Администрацией. 
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» субъектам малого предпринимательства должно быть отказано в предоставлении субсидий в случае, если: 
не представлены документы, предусмотренные настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы; 
не выполнены условия оказания поддержки; 
ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 
2.5. Субъект малого и среднего предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в настоящем 

Порядке, имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств. 
 

3. Процедура выплаты субсидий 
 

3.1. Субсидии рассчитываются исходя из суммы использования средств кредита или их части на цели, предусмотренные настоящим Порядком, 
с даты расходования кредитных средств субъектом малого и среднего предпринимательства по целевому назначению до даты исполнения субъектом 
малого и среднего предпринимательства обязательств по кредитному договору (его фактического погашения включительно), но не позднее  
даты подачи заявления субъектом на участие в отборе для предоставления субсидий. 

3.2. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале 
регистрации заявлений в соответствии с заключенными с Администрацией договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства. 

3.3. В случаях если субъектом малого и среднего предпринимательства представлен письменный отказ от заключения договора субсидирования, 
либо субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со дня направления 
Управлением экономики субъекту малого и среднего предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, выплата субсидий 
производится очередному субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидий, 
заключившему договор субсидирования. 

3.4. Субъект малого и среднего предпринимательства, не заключивший договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со дня 
направления Управлением экономики субъекту малого и среднего предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, имеет право 
на заключение договора субсидирования с Администрацией и получение субсидий в течение финансового года, в котором принято решение о 
предоставлении субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в бюджете муниципального образования Каневской район на текущий финансовый год на указанные цели. 

3.5. Основаниями для возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства являются: 
3.5.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий. Суммы полученных субсидий в течение 10 

календарных дней со дня уведомления Администрацией субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.2. Принятия судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, 
несостоятельными (банкротами), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными 
документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.5.3. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.5.4. Принятия судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.5.5. Непредставления отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена 
субсидия, и по окончании следующего финансового года в срок, предусмотренный соглашением (договором) о предоставлении субсидий.  

3.5.6. Отчуждения основных фондов и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.6. В случаях выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение 10  
календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае отчуждения основных фондов и нематериальных активов, явившиеся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.7.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня подписания 
документа, повлекшего отчуждение основных фондов, нематериальных активов. 
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3.7.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня подписания документа, повлекшего отчуждение основных фондов, 
нематериальных активов. 

3.8. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, 
уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года, следующего за годом, 
в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.8.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня: вступления в 
законную силу решения суда о признании субъекта малого предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации юридического лица; принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 
учредительными документами о ликвидации юридического лица. 

3.8.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня: вступления в законную силу решения суда о признании субъекта 
малого предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического лица; принятия 
решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами о ликвидации юридического 
лица. 

3.9. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения 
финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан: 

3.9.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.9.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня подписания документа, со дня обращения в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.10. Субъект малого предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего 
финансового года представляет в Управление экономики не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, отчетность предусмотренную договором о 

предоставлении бюджетных средств в форме субсидий, заключенного Администрацией с субъектом малого и среднего предпринимательства. 
Если отчетность не представляется в Администрацию в течение 30 дней со дня, установленного в настоящем пункте, суммы полученных 

субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.11. В случаях возврата субъектами малого и среднего предпринимательства средств в бюджет муниципального образования Каневской 
район, муниципальным образованием Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации производится возврат в краевой 
бюджет средств, предоставленных муниципальному образованию Каневской район из краевого бюджета. 

3.12. В случае, если по кредитному договору субъекту малого или среднего предпринимательства ранее была предоставлена субсидия в 
соответствии с ранее действующим порядком субсидирования, сумма субсидии в текущем финансовом году рассчитывается с даты, следующей за 
последней датой, вошедшей в принятый ранее к оплате расчет суммы возмещения части затрат на уплату процентов. 

3.13. Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства, прекратившим свою деятельность в течение 2 лет до даты 
обращения за поддержкой. 

3.14. Управление экономики направляет в отдел учета и отчетности управления делами администрации муниципального образования 
Каневской район реестры субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидий, для перечисления с лицевого счета Администрации  
сумм субсидий на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.15. Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляются обязательные проверки 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3.16. Условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства утверждается муниципальными 
правовыми актами в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.17. Ответственность за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, за достоверность представляемых 
документов и сведений несут субъекты малого и среднего предпринимательства. 
  
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета  
муниципального образования Каневской район  

в целях возмещения части затрат субъектов  
малого и среднего предпринимательства,  

связанных с уплатой процентов по кредитам,  
привлеченным в российских кредитных организациях  

на приобретение оборудования 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Ознакомившись с Порядком субсидирования из бюджета муниципального образования Каневской район части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок), заявитель 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица;  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
 

(основной государственный регистрационный номер ___________________________________________________________________________________ 
____________________) согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий в целях возмещения части затрат. 

Заявитель подтверждает, что: 
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых 

заинтересованных лиц; 
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 

образования Каневской район; 
3) дает согласие на предоставление Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 
образования Каневской район; 

4) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, 
указанным в статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 
5) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=50290;fld=134;dst=100078
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=1404
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=4
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6) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район; 
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи настоящего заявления;  
9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли; 
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
12) не имеет задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства 
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом); 

13) кредитный договор, заявленный на субсидирование, действует в финансовом году, в котором выплачиваются субсидии; 
14) по кредитному договору, заявленному на субсидирование: 
сумма привлеченного кредита составляет более полутора миллионов рублей; 
субъектом малого и среднего предпринимательства уплачены проценты по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту; 
кредитный договор заключен не ранее введения ключевой ставки Банка России; 
15) согласно кредитному договору, заявленному на субсидирование, субъектом малого и среднего предпринимательства получены кредиты, в 

соответствии с которыми приобретаются машины и оборудование, грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и 
специализированные транспортные средства, автобусы, год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в котором 
заключен договор на их приобретение; 

16) кредитные средства, полученные субъектом малого и среднего предпринимательства, не предназначены для осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности; 

17) проинформирован о порядке возврата субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

18) принимает на себя обязательства, предусмотренные подпрограммой «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 31 октября 2014 года № 1522; 

19) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования Каневской 
район и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 
  

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер 
(при наличии) 
_____________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на приобретение оборудования 

 
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства 
 
1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства индивидуального предпринимателя)_________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ____________________________________________________________________________________ 
4. Телефон, факс, e-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 
5. Виды деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по ОКВЭД, заявленные на субсидирование 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Банковские реквизиты для перечисления субсидии организации, индивидуальному предпринимателю_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Планируемая среднесписочная численность работников в текущем году (за 20__ год –________ чел.) 
9. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (за 20__ год –______ чел.) 
10. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (за 20__ год – _____ тыс. руб.) 
11. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности в текущем году (за 20__ год – ________ тыс. руб.) 
12. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) (%) ___________________________________________ 
13. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства в уставном (складочном) капитале (%) ______________________________________________________________________________ 
14. Наименование кредитной организации ______________________________________________________________________________________________ 
15. Номер и дата подписания кредитного договора, дата предоставления кредита___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
16. Сумма кредитного договора, руб. ___________________________________________________________________________________________________ 
17. Дата окончания срока действия кредитного договора __________________________________________________________________________________ 
18. Кредитная ставка (процентов в год) _______________________________________________________________________________________________ 
19. Плановая сумма возмещения в текущем финансовом году части затрат на уплату процентов, руб. ___________________________________________ 
20. Сумма и период, за который уже выплачены субсидии по кредитному договору, руб. ________________________________________________________ 
21. Направление целевого использования заемных средств _____________________________________________________________________________ 
22. Обязательства перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы за землю и имущество (имеются / не 
имеются)_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_____________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                 Н.Н. Бурба 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10800200&sub=20001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=119851;fld=134;dst=100006
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на приобретение оборудования 
 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитному договору 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

ИНН ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________ 
БИК ______________________________ кор. счет ________________________________________________________________________________________ 
По кредитному договору № ____________________________________________________________ от _____ __________________ 20__ года  
с ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
1. Дата заключения кредитного договора ______________________________________________________________________________________________ 
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ________________________________________________________________________________ 
3. Сумма кредита (руб.) ___________________________________________________________________________________________________________ 
4. Процентная ставка по кредитному договору ________________________________________________________________________________________ 
5. На какие цели предоставлен кредит ______________________________________________________________________________________________ 
6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора ________________________________________________________________ 
 

Сумма уплаченных процентов по 
кредитному договору с даты 

перечисления средств за поставку 
оборудования, руб.* 

Расчетный размер субсидирования, руб. Подлежит 
возмещению, руб. 

% ставка по кредитному 
договору, % 

3/4 ключевой ставки  
Банка России действовавшей 

на дату заключения кредитного 
договора, % 

 
 

    

    
      , руб. 

 

1 2 3 4 5 

     

    Итого** 

 
* Без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности 
 
Если на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита, сумма уплаченных процентов необходимая для  
расчета суммы субсидии определяется следующим образом: 
А = В х (С / D), 
где: 
А – сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии; 
В – сумма уплаченных процентов по кредитному договору всего; 
С – сумма кредитных средств направленных на цели предусмотренные условиями порядка субсидирования; 
D – сумма кредита по кредитному договору. 
 
** Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы оплаченных процентов по кредитному договору. Итоговая сумма субсидии указывается без учета 
копеек. 
 
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 
 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

Расчет подтверждается: 
 
Руководитель кредитной организации 
 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

 
 
Главный бухгалтер (при наличии) 
 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

 
Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей. 
 
Начальник управления экономики администрации 
муниципального образования Каневской район ___________/______________ 

 
ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 

суммы субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитному договору 
(при использовании кредитов в иностранной валюте) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

ИНН _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет _________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________________________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ кор. счет ________________________________________________________ 
По кредитному договору № _________________________________________________ от _____ _______________________ 20__ года  
с _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
1. Дата заключения кредитного договора ______________________________________________________________________________________________ 
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ___________________________________________________________________________________ 
3. Сумма кредита, валюта ________________________________________________________________________________________________________ 
4. Процентная ставка по кредитному договору __________________________________________________________________________________________ 
5. На какие цели предоставлен кредит __________________________________________________________________________________________________ 
6. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора __________________________________________________________________ 
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Сумма оплаченных процентов по 
кредитному договору с даты 

перечисления средств за 
поставку оборудования, руб.* 

Курс Центрального 
банка Российской 

Федерации 
иностранной 

валюты к 
российскому рублю 

на дату платежа 

Дата целевого 
платежа по 

кредиту 

Расчетный размер субсидирования, руб. Подлежит 
возмещению, 

руб. 

% ставка по 
кредитному 

договору 

3/4 ключевой ставки  
Банка России 

действовавшей на 
дату заключения 

кредитного 
договора 

 
 

    

    
        

 

в валюте 
кредита 

в рублевом 
эквиваленте** 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого***  

 
* Без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. 
 
Если на цели, предусмотренные условиями порядка субсидирования, направлена только часть кредита, сумма уплаченных процентов необходимая для 
расчета суммы субсидии определяется следующим образом: 
А = В х (С / D), 
где: 
А – сумма уплаченных процентов, необходимая для расчета суммы субсидии; 
В – сумма уплаченных процентов по кредитному договору всего; 
С – сумма кредитных средств направленных на цели предусмотренные условиями порядка субсидирования; 
D – сумма кредита по кредитному договору. 
 
** По курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов. 
*** Сумма субсидии не должна превышать 70 % от суммы оплаченных процентов по кредитному договору. Итоговая сумма субсидии указывается без 
учета копеек.  

 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 
 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

Расчет подтверждается: 
Руководитель кредитной организации 
______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_______________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

 
Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей. 
 
Начальник управления экономики администрации 
муниципального образования Каневской район ___________/______________ 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Каневской район в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях на приобретение оборудования 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

платежных поручений расхода кредитных средств 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
по кредитному договору № __________________________________________________________ от ____ _____________________ 20____ года  
с _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 
 

Номер платежного 
поручения 

Назначение платежа Наименование 
организации, ИНН 

Сумма платежа, руб. В том числе по целевому 
назначению, руб. 

Дата платежа 1  

     

Всего за дату платежа 1     

Дата платежа 2  

     

Всего за дату платежа 2     

.....     

Итого по реестру    

 
Кредит использован по целевому назначению. 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  
____________ _____________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата М.П. 
 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
____________ _____________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 

Руководитель кредитной организации 
____________ _____________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
____________ _____________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 

Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации  

муниципального образования Каневской район 
от 09.09.2016 г. № 1582 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к муниципальной подпрограмме 
«Муниципальная поддержка субъектов  

малого и среднего предпринимательства  
в муниципальном образовании  

Каневской район на 2015-2020 годы» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район в целях возмещения части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район (в том 

числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета) в целях возмещения части затрат на уплату 
первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются следующие предметы лизинга, относящиеся ко 
второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за 
исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителей товаров, работ, услуг): 

машины и оборудование, включая затраты на монтаж оборудования; 
грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы 

(автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за 
исключением автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и имеющих более трех мест для сидения, с учетом места 
водителя, а также легковых автомобилей). 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в раздел G (за исключением кодов классификатора видов экономической 
деятельности 50.2, 50.20, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 50.40.4, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кодов классификации видов 
экономической деятельности 72.2 – 72.6, 74.2, 74.7, 74.81, 74.82), L, N (за исключением кода классификатора экономической деятельности 85.11.2), O (за 
исключением кодов классификатора экономической деятельности 90, 92, 93.0, 93.01, 93.02, 93.03), P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1). 

1.2. Под первым взносом понимается любой платеж, произведенный лизингополучателем в соответствии с договором финансовой аренды 
(лизинга) до момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга. 

1.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до 
начала года, в котором заключен договор финансовой аренды (лизинга). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Каневской район, лимитов бюджетных обязательств установленных администрацией муниципального образования Каневской район на 
соответствующий финансовый год на цели определенные настоящим Порядком. 

1.5. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой 
аренды (лизинга), действующим в текущем финансовом году (на 1 января года выплаты субсидии), заключенным не ранее трех лет до начала текущего 
финансового года (года выплаты субсидий), срок действия которых не превышает пяти лет, в которых предусмотрен переход права собственности на 
предмет лизинга к субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия договора финансовой аренды 
(лизинга). 

1.6. Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов от суммы первого взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), 
составляющего не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим Порядком.  

Стоимость предмета лизинга определяется по договору финансовой аренды (лизинга). В случае если стоимость предмета лизинга не содержится в 
договоре финансовой аренды (лизинга), указанная стоимость определяется по договору купли-продажи предмета лизинга. 

Сумма субсидии указывается субъектами малого и среднего предпринимательства в форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку, без 
учета копеек. 

При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства учитываются затраты, понесенные субъектами малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), оформленные с соблюдением требований, установленных 
действующим законодательством. Согласованная сумма субсидий указывается в форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 

1.7. При оплате суммы первого взноса в иностранной валюте расчет возмещения части затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой 
аренды (лизинга), исчисленным в иностранной валюте, производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
платежа. 

Стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте по договору финансовой аренды (лизинга), рассчитывается в рублевом 
эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора финансовой аренды (лизинга).  

В случае если стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте, содержится в договоре купли-продажи предмета лизинга и 
отсутствует в договоре финансовой аренды (лизинга), указанная стоимость определяется по договору купли-продажи предмета лизинга и рассчитывается в 
рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора купли-продажи. 

1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 
1.8.1. Соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
1.8.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район. 
1.8.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 
1.8.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
1.8.5. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
1.8.6. Не имеющим задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в 

государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за 
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего 
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом). 

1.9. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в установленном порядке на 
территории Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат. 

1.10. Субсидии предоставляются по договору финансовой аренды (лизинга), по которому ранее не осуществлялось возмещение части затрат 
на уплату первого взноса.  

1.11. Субсидии возмещаются субъектам малого и среднего предпринимательства представившим заявления и документы на участие в отборе, 
оформленные с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящим Порядком. 

1.12. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства по мероприятию, 
предусмотренному настоящим Порядком, не может превышать десяти миллионов рублей. 

1.13. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1.13.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

1.13.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции. 
1.13.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
1.13.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 
1.13.5. Осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых. Данная информация отражается в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в разделе «Сведения о количестве видов 
экономической деятельности (основного и дополнительного), которым занимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». 

1.14. Субсидии не предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которыми 
приобретаются предметы лизинга не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=4
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=57
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10064072&sub=61
http://garant.krasnodar.ru/document?id=85181&sub=27
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10800200&sub=20001
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12054854&sub=1403
http://garant.krasnodar.ru/document?id=10005771&sub=0
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12033556&sub=1017
http://garant.krasnodar.ru/document?id=2060564&sub=1000
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1.15. Условия возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства: 
1.15.1. Договор финансовой аренды (лизинга), на основании которого субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, 

должен соответствовать требованиям настоящего Порядка. 
В случае если срок действия договора финансовой аренды (лизинга) истек в текущем финансовом году, до даты подачи документов, то 

субъектом малого и среднего предпринимательства предоставляются документы, подтверждающие переход права собственности на предмет лизинга 
(акт приема-передачи имущества в собственность, договор выкупа и другое). 

1.15.2. Предоставление субъектами малого и среднего предпринимательства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые 
установлены администрацией муниципального образования Каневской район (далее – Администрацией). 

1.15.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства до окончания финансового года, следующего за годом истечения срока действия 
договора финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым субъектами малого и среднего предпринимательства получена субсидия, должны 
осуществлять деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

1.15.4. Согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей субсидий, в соответствии с настоящим Порядком, на 
осуществление Администрацией, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 

1.15.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим просроченной задолженности по 
лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга). 

1.15.6. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

1.15.7. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

1.16. К субсидированию не принимаются договоры сублизинга. 
1.17. Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в 

качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового правоотношения с лизингодателем. 
 

2. Условия и порядок выплаты субсидии 
 

2.1. Администрация в целях обеспечения организации и проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, размещает извещение о проведении 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Каневской район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kanevskadm.ru) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на участие в отборе. 

2.1.2. Осуществляет прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2.1.3. Доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в отборе, информацию о его результатах. 
2.1.4. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в 

следующем порядке: 
2.2.1. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Администрацию, многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Каневской район, многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края, или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.gosuslugi.ru, www.pgu.krasnodar.ru) следующие документы: 

- заявление на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), заявление индивидуального предпринимателя должно быть подписано на 
каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при 
наличии)); 

- справка-обоснование на получение субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего предпринимательства согласно приложению №2 
к настоящему Порядку (справка юридического лица должна быть подписана на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и главным 
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при наличии), справка индивидуального предпринимателя должна быть подписана на каждом 
листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии)); 

- доверенность представителя, заверенная (удостоверенная) в установленном законодательством порядке (доверенность представителя 
юридического лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом с оттиском печати организации (при наличии)); 
доверенность представителя индивидуального предпринимателя должна быть нотариально удостоверена; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина. Оригинал после сверки с копией возвращается; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
гражданина, являющегося представителем (доверенным лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства. Оригинал после сверки с копией 
возвращается; 

- копии документов, подтверждающих уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) (платежные поручения, 
инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера составленные на дату каждого платежа, заверенные банком или иной кредитной 
организацией); 

- копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложениями, изменениями и дополнениями к нему, действующими на дату подачи заявления на 
участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, прошитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более одного листа 
текста), заверенная организацией-лизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) в установленном 
законодательством порядке; 

- копия акта приема-передачи имущества, полученного субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) по договору 
финансовой аренды (лизинга), прошитая, пронумерованная (для копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенная организацией-
лизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства (лизингополучателем) в установленном законодательством порядке; 

- выписки банка или иной кредитной организации, подтверждающие уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды 
(лизинга), сшитые, пронумерованные (в случае представления более одного листа текста), заверенные банком или иной кредитной организацией в 
установленном законодательством порядке; 

- акт сверки расчетов между лизингодателем и лизингополучателем, подтверждающий отсутствие задолженности по договору финансовой аренды 
(лизинга) составленный не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

- расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), по 
форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 

- копия технической документации (в том числе технического паспорта) предмета лизинга на русском языке, содержащей информацию о 
заводском номере и годе выпуска (изготовления) предмета лизинга, заверенная субъектом малого и среднего предпринимательства в установленном 
законодательством порядке (в случае, если предметом лизинга являются машины и оборудование);  

- копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники (в случае, если предметом лизинга являются 
грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы), заверенные в 
установленном законодательством порядке; 

- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, свидетельства о регистрации машины (в случае, если предметом лизинга 
являются грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и специализированные транспортные средства, автобусы); 

- копия договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между продавцом и лизингодателем, заверенная лизингодателем в 
установленном законодательством порядке. 

2.2.2. Помимо документов, указанных в настоящем Порядке, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
уполномоченных органах запрашиваются, по состоянию на дату подачи заявления, следующие документы и сведения в отношении субъекта малого и 
среднего предпринимательства: 

- информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование;  

- информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
- сведения об отсутствии (наличии) у субъекта малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет 

арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального 
образования Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед 
соответствующим бюджетом). 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=10800200&sub=20001
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В случае если документы, указанные в настоящем Порядке предоставлены субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной 
инициативе, то данная информация уполномоченным органом не запрашивается, за исключением, если данные документы не соответствуют 
требованиям Порядка. 

2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представлять документы, сведения и информацию, указанные в настоящем 
Порядке, и иные документы по собственной инициативе. 

2.2.4. Представляемые субъектом малого и среднего предпринимательства или полученные в результате межведомственного 
информационного взаимодействия документы и сведения должны соответствовать следующим требованиям: 

информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, должна быть выдана по 
состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

информация Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления; 

документ об отсутствии (наличии) у субъекта малого предпринимательства задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной 
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования 
Каневской район, а также арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при 
наличии у субъектов малого предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом), 
по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней. 

2.2.5. Заявления и документы (копии документов) указанные в настоящем Порядке представленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения 
документов. 

В случае регистрации в течение 1 рабочего дня двух и более заявлений, подаваемых субъектом малого и среднего предпринимательства либо его 
представителем на возмещение (субсидирование) из бюджета муниципального образования Каневской район части затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, во втором и последующем комплекте 
документов, прилагаемых к таким заявлениям, не представляются документы (копии документов), указанные в абзацах четвертом – шестом подпункта 2.2.1, 
подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка. 

2.2.6. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе осуществляется в течение 20 
рабочих дней со дня начала проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе осуществляется в срок, 
установленный Администрацией. 

Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, на участие в отборе прекращается с даты полного 
освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на финансовый год, но не 
позднее 20 ноября текущего финансового года. 

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приеме. 
В случае отсутствия заявлений или поступления заявлений не на полную сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Каневской район на соответствующий финансовый год, прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на участие в отборе продлевается на 20 рабочих дней. 

2.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, несут субъекты малого и 
среднего предпринимательства. 

2.2.8. Прием и регистрация заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборе с прилагаемыми документами 
осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по субсидированию из местного бюджета части 
затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

После регистрации заявления субъекта малого и среднего предпринимательства внесение изменений и дополнений в заявление и документы, 
поданные субъектом малого и среднего предпринимательства на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, не допускается. 

2.3. Проведение отбора субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующем порядке: 
2.3.1. Заявления и документы субъектов малого и среднего предпринимательства рассматриваются в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня окончания отбора, предусмотренного настоящим Порядком. 
2.3.1.1. Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район (далее – Управление экономики) в срок, не 

превышающий 14 рабочих дней: 
а) регистрирует и проверяет полноту сведений, содержащиеся в документах субъекта малого и среднего предпринимательства; 
б) запрашивает документы и информацию, указанные в настоящем Порядке, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 

подавших заявления на получение субсидии в случае, если заявителями не были представлены такие документы по собственной инициативе; 
в) направляет в Контрольно-счетную палату муниципального образования Каневской район пакет документов и сведений представленные 

субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, предусмотренные настоящим Порядком для проведения финансово-
экономической экспертизы документов и сведений (далее - экспертиза). 

2.3.1.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования Каневской район в срок, не превышающий 10 рабочих дней, проводит 
экспертизу пакетов документов и сведений, в части соблюдения условий оказания поддержки и достоверности расчетов, полноты сведений 
предусмотренных настоящим Порядком, и готовит заключение по результатам экспертизы. 

2.3.1.3. Управление экономики, на основании проведенной экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
Порядком, готовит проект постановления о предоставлении субсидии либо проект постановления об отказе в предоставлении субсидий. 

2.3.1.4. В течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим Порядком, Администрацией принимается решение о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 

2.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий Управление 
экономики письменно уведомляет субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий и сроках заключения договора 
субсидирования либо об отказе в предоставлении субсидий: 

на электронный адрес (e-mail), указанный в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии); 
по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя, указанному в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 

2.3.3. Сумма субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого Администрацией принято решение о 
предоставлении субсидий, рассчитывается без учета копеек в соответствии со следующей методикой расчета: 

если совокупный объем средств, согласованный Администрацией для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых Администрацией принято решение о предоставлении субсидий, не превышает объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий в целях субсидирования части затрат на 
уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства» 
подпрограммы «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2015-
2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 31 октября 2014 года №1522 «Об 
утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-
2020 годы» (далее - объем бюджетных ассигнований) субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляются в сумме равной 
общему объему средств, согласованному для расчета суммы субсидий такому субъекту малого и среднего предпринимательства; 

если совокупный объем средств, указанный в заключениях по результатам экспертизы контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Каневской район для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, превышает объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на эти цели, сумма субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства рассчитывается 
Управлением экономики в соответствии с формулой: 

 
A = В х С, где: 
A - сумма субсидий, предоставляемых субъекту малого и среднего предпринимательства; 
В - общий объем средств, согласованный Администрацией для расчета суммы субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, в 

отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении субсидий; 
С - процентная величина для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом: 
 
С = D / E х 100, где: 
D - объем бюджетных ассигнований; 
E - совокупный объем средств, согласованный Администрацией для расчета размеров субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых Администрацией принято решение о предоставлении субсидий. 
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2.3.4. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий, заключаемого 
Администрацией с субъектом малого и среднего предпринимательства в указанный день явки субъекта малого предпринимательства (его представителя) 
в Администрацию. 

Форма договора субсидирования утверждается Администрацией. 
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в предоставлении субсидий в случае, если: 
не представлены документы, предусмотренные настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы; 
не выполнены условия оказания поддержки; 
ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 
2.5. Субъект малого предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в настоящем Порядке, 

имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.  
3. Процедура выплаты субсидий 

 
3.1. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в журнале 

регистрации заявлений в соответствии с заключенными с Администрацией договорами субсидирования путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет субъекта малого предпринимательства. 

3.2. В случаях если субъектом малого и среднего предпринимательства представлен письменный отказ от заключения договора 
субсидирования, либо субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со 
дня направления Управлением экономики субъекту малого и среднего предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, 
выплата субсидий производится очередному субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидий, заключившему договор субсидирования. 

3.3. Субъект малого и среднего предпринимательства, не заключивший договор субсидирования с Администрацией в течение 10 дней со дня 
направления Управлением экономики субъекту малого и среднего предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, имеет 
право на заключение договора субсидирования с Администрацией и получение субсидий в течение финансового года, в котором принято решение о 
предоставлении субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Каневской район на текущий финансовый год на указанные цели. 

3.4. Основаниями возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства являются: 
3.4.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий. 
3.4.2. Принятия судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся юридическими лицами, 

несостоятельными (банкротами), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными 
документами, решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.3. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.4. Принятия судом решения о признании субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

3.4.5. Непредставления отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена 
субсидия, и по окончании следующего финансового года в срок, установленный соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

3.4.6. Выявления фактов нарушения условий, установленных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 
3.5. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение  

10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого предпринимательства, являющегося юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом юридического лица, 
уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года, следующего за годом, 
в котором получена субсидия, субъект малого и среднего предпринимательства обязан: 

3.6.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня: вступления в 
законную силу решения суда о признании субъекта малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу 
решения суда о ликвидации юридического лица; принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то 
учредительными документами о ликвидации юридического лица. 

3.6.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня: вступления в законную силу решения суда о признании субъекта 
малого и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом); вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического лица; 
принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами о ликвидации 
юридического лица. 

3.7. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения 
финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого и среднего предпринимательства обязан: 

3.7.1. Направить в Администрацию соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.7.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в течение 10 календарных дней со дня подписания документа, со дня обращения в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности. 

3.8. Субъект малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и каждого последующего 
года, следующего за отчетным, не позднее 30 апреля, представляет в Управление экономики отчетность, предусмотренную договором о предоставлении 
бюджетных средств в форме субсидий, заключенного Администрацией с субъектом малого и среднего предпринимательства. 

Субъект малого и среднего предпринимательства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и каждого последующего года до 
истечения срока действия договора финансовой аренды (лизинга) обязан предоставить в Администрацию информацию о том, что договор финансовой 
аренды (лизинга), не расторгался, не был признан недействительным, не изменялись следующие условия договора финансовой аренды (лизинга), указанные 
в Порядке: 

срок действия договора финансовой аренды (лизинга) не превышает пяти лет; 
договор финансовой аренды (лизинга) предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего 

предпринимательства по истечении срока действия договора финансовой аренды (лизинга). 
Информация, предусмотренная в настоящем пункте, должна быть заверена субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией-

лизингодателем. 
Данные условия, предусмотренные Порядком, не распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства в случае, если срок 

действия договора финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия, 
истекает после окончания финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия. 

Если отчетность не представляется в Администрацию в течение 30 дней со дня, установленного в настоящем пункте, суммы полученных 
субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. В случаях выявления фактов нарушения условий, установленных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, суммы 
полученных субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования Каневской район в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Управление экономики направляет в отдел учета и отчетности управления делами администрации муниципального образования 
Каневской район реестры субъектов малого и среднего предпринимательства получателей субсидий, для перечисления с лицевого счета Администрации 
сумм субсидий на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.11. Администраций и органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществляются обязательные проверки 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3.12. Условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства утверждается муниципальными 
правовыми актами в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.13. Ответственность за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении субсидий, за достоверность представляемых 
документов и сведений несут субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                                                Н.Н. Бурба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской 

район в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении 
договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской район части затрат на уплату 

первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – 
Порядок), заявитель _________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица; 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
(основной государственный регистрационный номер _____________________________________________________________________________________ 
______________________) согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат. 

Заявитель подтверждает, что: 
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых 

заинтересованных лиц;  
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 

образования Каневской район; 
3) дает согласие на предоставление Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования документов и сведений в отношении заявителя администрации муниципального 
образования Каневской район; 

4) не относится к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка, 
указанным в статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;  
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением  

общераспространенных полезных ископаемых; 
5) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
6) зарегистрирован в установленном порядке на территории муниципального образования Каневской район; 
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи настоящего заявления;  
9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли; 
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
12) не имеет задолженности по уплате в соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной 

собственности Краснодарского края и в собственности муниципального образования Каневской район, а также арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства 
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюджетом); 

13) по договору финансовой аренды (лизинга), заявленному на субсидирование, указанному в настоящем заявлении: 
отсутствует просроченная задолженность субъекта малого и среднего предпринимательства по лизинговым платежам; 
приобретаются предметы лизинга, год выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в котором заключен 

договор финансовой аренды (лизинга); 
субъект малого и среднего предпринимательства (лизингополучатель) не выступает в качестве продавца предмета лизинга; 
не приобретаются предметы лизинга: предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности; не являющиеся 

основными средствами, определяемыми в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации; являющиеся расходными 
материалами; являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно. 

14) договор финансовой аренды (лизинга), заявленный на субсидирование, указанный в настоящем заявлении: 
не является договором сублизинга; 
действует в текущем финансовом году (год выплаты субсидии); 
заключен не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий); 
содержит условие о сроке действия договора, не превышающем пяти лет; 
содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего предпринимательства 

(лизингополучателю) по истечении срока действия договора финансовой аренды (лизинга); 
по данному договору ранее не осуществлялось субсидирование части затрат на уплату первого взноса; 
15) проинформирован о порядке возврата субсидий, остатков субсидий в соответствии с Порядком субсидирования; 
16) принимает на себя обязательства, предусмотренные подпрограммой «Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Каневской район на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального образования Каневской район на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования Каневской район от 31 октября 2014 года №1522; 

17) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на осуществление администрацией муниципального образования Каневской 
район и органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район           Н.Н. Бурба 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Каневской 
район в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении 

договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

 
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

на получение субсидии, предоставляемой 
субъекту малого и среднего предпринимательства 

 
1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ___________________________________________________________________________________ 
4. Телефон, факс, e-mail __________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по ОКВЭД, заявленные на субсидирование_______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД ________________________________________________________________________________ 
7. Банковские реквизиты для перечисления субсидии организации, индивидуальному предпринимателю__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Планируемая среднесписочная численность работников в текущем году (за 20__ год –________ чел.) 
9. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (за 20__ год –______ чел.) 
10. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (за 20__ год – _____ тыс. руб.) 
11. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности в текущем году (за 20__ год – ________ тыс. руб.) 
12. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций  
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (%) ________________________________________ 
13. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (%) _______________ 
14. Наименование организации-лизингодателя ____________________________ 
15. Номер и дата подписания договора финансовой аренды (лизинга)_____________________________________________________________________ 
16. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную стоимость, тыс. руб. _______________________ 
17. Сумма договора финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную стоимость, тыс. руб. ______________________________________ 
18. Дата окончания срока действия договора финансовой аренды (лизинга) _______________________________________________________________ 
19. Сумма возмещения части затрат по уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), руб. ________________________ 
20. Обязательства перед соответствующим бюджетом по уплате арендной платы за землю и имущество (имеются / не имеются)_____________________ 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Главный бухгалтер (при наличии) 
 
_____________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район           Н.Н. Бурба 

 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Каневской район в целях возмещения части затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
 

РАСЧЕТ 
по договору субсидирования № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой 

аренды (лизинга) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя-лизингополучателя) 
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-лизингодателя) 
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ________________________________________________________________________ 
2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную стоимость (руб.) ______________________ 
3. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________ 
 

Сумма первого взноса (без НДС)* по договору 
финансовой аренды (лизинга), рублей 

Размер предоставляемой субсидии, % Сумма субсидии (графа 1 х графа 2), рублей** 

1 2 3 
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Сумма субсидии (величина из графы 3, но не более десяти миллионов рублей) _________________________________________________________ 
рублей. 
 
* Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость. 
** Сумма субсидии указывается без учета копеек. 
 
Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель) 

 Главный бухгалтер (при наличии)  

   

(подпись, Ф.И.О.)  (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П.  Дата   
 
Объем средств, согласованный администрацией муниципального образования Каневской район для расчета суммы субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства ____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ рублей. 
 
Согласованная сумма субсидии после применения понижающего коэффициента 
_____________________________________________________________тыс. руб.  
Начальник управления экономики администрации 
муниципального образования Каневской район ____________/______________ 
                                                                                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

РАСЧЕТ 
по договору субсидирования № __________ суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой 

аренды (лизинга) 
(при использовании лизинговых платежей в иностранной валюте) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя-лизингополучателя)  
ИНН _______________________________________________________________ 

По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-лизингодателя) 
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ___________________________________________ 
2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) без учета налога на добавленную стоимость (руб.) _______________________ 
3. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) без учета налога на добавленную стоимость (руб.) _____________________________ 
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Сумма первого взноса (без НДС)* по договору лизинга Размер предоставляемой 
субсидии, % 

Сумма субсидии  
(графа 3 х графа 4) (рублей)** В валюте Курс Центрального банка 

Российской Федерации на 
дату платежа 

В рублевом 
эквиваленте 

1 2 3 4 5 

   70  

 
* Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость. 
** Сумма субсидии указывается без учета копеек. 
 
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)  Главный бухгалтер (при наличии) 

   

 (подпись, Ф.И.О.)  (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

 
 Дата  

 
Сумма субсидии (величина из графы 5, но не более десяти миллионов рублей) _________________________________________________________ 
рублей. 
 
Объем средств, согласованный администрацией муниципального образования Каневской район для расчета суммы субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства _______________________________________________ 
___________________________________________________________ рублей. 
 
Согласованная сумма субсидии после применения понижающего коэффициента ______________________________________________ тыс. руб.  
 
Начальник управления экономики администрации 
муниципального образования Каневской район ___________/______________ 

                                                                                                     (подпись)                        (Ф.И.О.)
 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район                  Н.Н. Бурба 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 09.09.2016       № 1583 

 
ст-ца.Каневская 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каневской 
район от 18 августа 2014 года № 1155 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования 

Каневской район» 
  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каневской район от 18 августа 2014 
года № 1155 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Каневской район» следующие 
изменения: 

1.1. приложение № 5 к приложению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

1.2. пункт 4.10. раздела 4 приложения изложить в следующей редакции: 
«Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район ежегодно, до 15 мая 

года, следующего за отчетным, формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального образования 
Каневской район сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных 
координаторами муниципальных программ, который содержит: 

ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ 

за отчетный год; 
сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования Каневской район, в том числе 

расходных обязательств, софинансирование которых осуществлялось из краевого бюджета в рамках реализации 
муниципальных программ; 

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной 
программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы. 

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каневской район. 

 При наличии предложений управления экономики администрации муниципального образования Каневской 
район о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ направляется на рассмотрение Совету для последующего 
принятия соответствующего решения главой муниципального образования Каневской район.». 

 2. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации муниципального образования Каневской 
район (Заславская) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
Каневской район. 

  3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования  
Каневской район               А.В. Герасименко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

муниципального образования  
Каневской район  

от 09.09.2016 № 1583 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, 
реализации 

и оценки эффективности реализации  
муниципальных программ  

муниципального образования Каневской район 
 

Типовая методика 
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты 

оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации. 

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа. 
1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает: 
оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 
оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценку эффективности использования средств местного бюджета; 
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в 
целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. 
 
2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) 

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 
 

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 
 

СРм = Мв / М, где: 
 

СРм - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов: 
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - 
результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 
95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление 
контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. 
 
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 
 

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном 
году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 
 

ССуз = Зф / Зп, где: 
 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия) в отчетном году; 
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы 

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия) краевого и местного бюджета на отчетный год в 
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной 
программы. 

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации 
муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню 
расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников. 
 

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 
 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к 
степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле: 
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Эис = СРм / ССуз, где: 
 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного 

бюджета; 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или 

основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной 
программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на 
показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 
 

Эис = СРм / ССуз, где: 
 

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия); 

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия); 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. 
 
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия) 
 

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -степень реализации) подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия. 

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам: 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 

 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, 

 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

 
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где: 

 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия); 
ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия). 
5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 

рассчитывается по формуле: 
 

      ∑          
 

 
, где: 

 
СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 
СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия); 
N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). 
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1. 

  
 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 
 

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 
оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей 
формуле: 
 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 
 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 
Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной 

программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия). 

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 
признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 
признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) 
признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия) признается неудовлетворительной. 
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7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
 

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной 
программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы. 

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: 
 

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, 
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 
 

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где. 
 

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы; 

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, 
фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 
7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

     ∑         
 
 , где: 

 
 

СРмп - степень реализации муниципальной программы; 
СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы; 
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. 
При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1. 

 
  

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки 
степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм 
(ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле: 

 

                  ∑         
 

 
, где: 

 
 

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы; 
СРмп - степень реализации муниципальной программы; 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия); 
kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для 

достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации 
муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле: 
 

kj = Фj / Ф, где: 
 

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной 
программы. 

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп 
составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, 
составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 
значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 
неудовлетворительной.» 

 
Заместитель главы муниципального 
образования Каневской район           Н.Н. Бурба 

 
 
 
 
  
 

Электронная версия печатного издания "Вестник органов местного самоуправления муниципального 
образования Каневской район" размещена на официальном интернет-сайте администрации 
муниципального образования Каневской район kanevskadm.ru.  
 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Учредитель: аднимиртрафия  
нсмифипальмого образовамия  
Камевркой райом. 353730,  
Крармодарркий край, рт. Камевркая, 
сл. Горького, 60. Тел. (86164) 7-17-07. 
 

Отпечатано: ОАО «Ксбамркое полиграуичеркое  
объедимемие». 353730, Крармодарркий край,  
рт. Камевркая, сл. Чермонорркая, 21. 
Тел. (86164) 4-00-79.  
Заказ № 13874. Тираж 2500 экз. Дата выпсрка 09.09.2016 г. 
 


