
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

Решение 30�й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет МО Славянский район

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 3 от 26.09.2012 г.

Решение 30�й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в Решение 53�й сессии Совета

МО Славянский район от 19 февраля 2010 года № 3
«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов

из бюджетов муниципальных образований»
№ 4 от 26.09.2012 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного ко�
декса РФ, Законом Краснодарского края «О
краевом бюджете на 2012 год и плановый пе�
риод 2013—2014 годов», Положением о бюд�
жетном процессе в муниципальном образо�
вании Славянский район Совет МО Славянский
район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 21"й сессии Совета МО Сла"

вянский район от 14 декабря 2011 года № 4 «О
бюджете МО Славянский район на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следу"
ющей редакции: «1. Утвердить основные характе"
ристики бюджета МО Славянский район на 2012
год:

1) общий объем доходов в сумме 1 786 793,7 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 991 244,8
тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнований, на"
правляемых на исполнение публичных норматив"
ных обязательств, в сумме 64 094,4 тыс. рублей;

4) резервный фонд органов местного самоуп"
равления МО Славянский район в сумме 31 405,0
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внутренне"
го долга МО Славянский район на 1 января 2013
года в сумме 665 000,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гаран"
тиям на 1 января 2013 года в сумме 12 000,0 тыс.
рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 204 451,1 тыс. руб"
лей».

1.2. Приложение № 1 «Перечень и коды главных
администраторов доходов и источников финанси"
рования дефицита районного бюджета — органов
местного самоуправления МО Славянский район»
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 «Объем поступлений до"
ходов в бюджет МО Славянский район на 2012 год»
изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 4 «Безвозмездные поступ"
ления из краевого бюджета в бюджет МО Славян"

ский район в 2012 году» изложить в новой редак"
ции, согласно приложению № 3 к настоящему Ре"
шению.

1.5. Приложение № 6 «Распределение расходов
бюджета МО на 2012 год по разделам и подразде"
лам классификации расходов бюджетов РФ» изло"
жить в новой редакции, согласно приложению № 4
к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета МО Славян"
ский район на 2012 год» изложить в новой редак"
ции, согласно приложению № 5 к настоящему Ре"
шению.

1.7. Приложение № 8 «Ведомственная структу"
ра расходов бюджета МО Славянский район на
2012 год» изложить в новой редакции, согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 19 «Программа муници"
пальных внутренних заимствований МО Славян"
ский район на 2012 год» изложить в новой редак"
ции, согласно приложению № 7 к настоящему Ре"
шению.

1.9. Приложение № 18 «Порядок определения
размера и конкретного получателя субсидий (му"
ниципальных преференций) изложить в новой ре"
дакции, согласно приложению № 8 к настоящему
Решению.

1.10. Приложение № 12 «Перечень утвержден"
ных муниципальных целевых программ на 2012
год» изложить в новой редакции, согласно прило"
жению № 9 к настоящему Решению.

1.11. Установить предельный объем муници"
пального внутреннего долга МО Славянский рай"
он на 2012 год в сумме 870 000,0 тыс. рублей.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,

председатель Совета МО Славянский район.

Полный текст Решения вместе с приложения�
ми можно найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

В соответствии со статьями 142.4 и 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, статьей 11 Закона Краснодарского
края «О межбюджетных отношениях в Крас�
нодарском крае» от 15 июля 2005 года
№ 918�КЗ, Положением о бюджетном про�
цессе в муниципальном образовании Славян�
ский район, утвержденным Решением 48�й
сессии Совета муниципального образова�
ния Славянский район 30 ноября 2009 года
№ 3, Совет МО Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 53"й сессии Совета МО

Славянский район от 19 февраля 2010 года № 3
«О порядке предоставления иных межбюджетных

трансфертов из бюджетов муниципальных обра"
зований» следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению изложить в новой
редакции, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,

председатель Совета МО Славянский район.
Полный текст Решения вместе с приложени�
ями можно найти в сети Интернет по адре�
су: www.slavyansk.ru.

Решение 30�й сессии Совета МО Славянский район
О замене дотации из краевого фонда финансовой поддержки

муниципальных районов (городских округов) дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

№ 5 от 26.09.2012 г.
В соответствии со статьей 138 Бюджетного
кодекса РФ Совет МО Славянский район
РЕШИЛ:
1. Согласиться на частичную замену дотации на

выравнивание бюджетной обеспеченности из кра"
евого фонда финансовой поддержки муниципаль"
ных районов (городских округов) дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы фи"
зических лиц в бюджет МО Славянский район (да"
лее — дополнительный норматив отчислений):

— на 2013 год в сумме 56 742,4 тыс. рублей до"
полнительным нормативом отчислений в разме"
ре 5,35 процента;

— на 2014 год в сумме 63 172,8 тыс. рублей до"
полнительным нормативом отчислений в разме"
ре 5,35 процента;

— на 2015 год в сумме 70 620,0 тыс. рублей до"
полнительным нормативом отчислений в разме"
ре 5,35 процента.

2. Признать утратившими силу пункт 1 Реше"
ния 18"й сессии Совета МО Славянский район
от 24 августа 2011 года № 2 «О замене дотации
из краевого фонда финансовой поддержки му"
ниципальных районов (городских округов) до"
полнительным нормативом отчислений от на"
лога на доходы физических лиц на 2012—2014
годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Ре"
шения возложить на постоянную депутатскую ко"
миссию по вопросам экономики, финансово"
бюджетной и налоговой политике (С.И.Мороз).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,

председатель Совета МО Славянский район.

Решение 30�й сессии Совета МО Славянский район
О Правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена на территории МО Славянский район»

№ 11 от 26.09.2012 г.

(Окончание на 6
й стр.)

В соответствии с Земельным кодексом РФ, За�
коном Краснодарского края от 5 ноября 2002 года
№ 532�КЗ «Об основах регулирования земель�
ных отношений в Краснодарском крае», поста�
новлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 января 2011 года № 50
«О Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесе�
ния арендной платы за земли, находящиеся в го�
сударственной собственности Краснодарского
края и государственная собственность на кото�
рые не разграничена на территории Краснодар�
ского края» (с изменениями и дополнениями от
15 июля 2011 года, 31 октября 2011 года, 28 де�
кабря 2011 года), в целях обеспечения эффек�
тивного использования и развития рынка зем�
ли, разработки и внедрения экономически обо�
снованных размеров арендной платы за исполь�
зование земельных участков, находящихся в му�
ниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена на
территории МО Славянский район, Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1) Правила определения размера арендной платы, а

также порядка, условий и сроков внесения арендной пла"
ты за земли, находящиеся в муниципальной собствен"
ности и государственная собственность на которые не
разграничена на территории МО Славянский район (при"
ложение № 1);

2) ставки арендной платы от кадастровой стоимости
за земли населенных пунктов, находящиеся в муници"

пальной собственности и государственная собствен"
ность на которые не разграничена на территории МО Сла"
вянский район (приложение № 2);

3) ставки арендной платы от кадастровой стоимости
за земли сельскохозяйственного назначения, находящи"
еся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена на террито"
рии МО Славянский район (приложение № 3);

4) ставку арендной платы в размере 1,5 процента от
рыночной стоимости за земельные участки общего
пользования, земельные участки в составе земель осо"
бо охраняемых территорий и объектов, земель промыш"
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос"
мической деятельности, земель обороны, безопасности
и земель иного специального назначения и иные земель"
ные участки, находящиеся в муниципальной собствен"
ности и государственная собственность на которые не
разграничена на территории МО Славянский район, в
отношении которых настоящим Решением не установлен
иной порядок расчета арендной платы, за исключением
земельных участков, указанных в подпункте 5"6 пункта 1
настоящего решения;

5) ставку арендной платы в размере 1,5 процента от
кадастровой стоимости земельного участка за земель"
ные участки, ограниченные в обороте, право на которые
переоформлено с права постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с земельным законода"
тельством РФ, находящиеся в муниципальной соб"
ственности и государственная собственность на кото"
рые не разграничена на территории МО Славянский рай"
он;

6) ставку арендной платы в размере 0,01 процента от
кадастровой стоимости земельного участка, находяще"
гося в муниципальной собственности и государственная
собственность на который не разграничена на террито"
рии МО Славянский район, в отношении:

— земельного участка, предоставленного физическо"
му или юридическому лицу, имеющему право на освобож"
дение от уплаты земельного налога в соответствии с зако"
нодательством о налогах и сборах, за исключением слу"
чаев, когда право на заключение договора аренды земель"
ного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

— земельного участка, предоставленного физичес"
кому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой
базы при уплате земельного налога в соответствии с за"
конодательством о налогах и сборах, в случае, если на"
логовая база в результате уменьшения на не облагаемую
налогом сумму принимается равной нулю, за исключе"
нием случаев, когда право на заключение договора арен"
ды земельного участка приобретено на торгах (конкур"
сах, аукционах);

— земельного участка, предоставленного физичес"
кому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой
базы при уплате земельного налога в соответствии с за"
конодательством о налогах и сборах, в случае, если раз"
мер налогового вычета меньше размера налоговой базы,
за исключением случаев, когда право на заключение
договора аренды земельного участка приобретено на тор"
гах (конкурсах, аукционах). При этом ставка 0,01 процен"
та устанавливается в отношении арендной платы, равной
размеру такого вычета;

— земельного участка, изъятого из оборота, если зе"
мельный участок в случаях, установленных федеральны"
ми законами, может быть передан в аренду, за исключе"
нием случаев, когда право на заключение договора арен"
ды земельного участка приобретено на торгах (конкур"
сах, аукционах);

— земельного участка, загрязненного опасными от"
ходами, радиоактивными веществами, подвергшегося
загрязнению, заражению и деградации, за исключени"
ем случаев консервации земель с изъятием их из обо"
рота;

2. Установить переходный период на 2011—2013 годы,
за исключением земельных участков, в отношении кото"

рых произошли изменения категорий земель и (или) раз"
решенного использования, а также земельных участков,
указанных в подпункте 6 пункта 1 настоящего Решения, в
соответствии с которым:

1) изменение размера годовой арендной платы (в
большую или меньшую сторону) не может превышать 30
процентов на очередной год;

2) в отношении арендаторов, имеющих преимущест"
венное право на заключение договоров аренды образуе"
мых и измененных земельных участков, размер аренд"
ной платы за земельный участок не может изменяться в
большую или меньшую сторону более чем на 30 процен"
тов за единицу площади на очередной год от размера
арендной платы за единицу площади по ранее заключен"
ному договору аренды земельного участка, из которого
был образован земельный участок.

Действие положений настоящего пункта распростра"
няется на отношения, возникшие на основании догово"
ров аренды земельных участков, заключенных до 1 апре"
ля 2011 года.

3. Решение одиннадцатой сессии Совета МО Славян"
ский район от 16.02.2011 года № 6 «О правилах определе"
ния размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности и государственная соб"
ственность на которые не разграничена на территории МО
Славянский район» (с изменениями и дополнениями от
21.09.2011 года, 01.02.2012 года) признать утратившим
силу.

4. Отделу по взаимодействию с общественностью и
СМИ (Воробьева) опубликовать данное Решение.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на заместителя главы МО Славянский район
(вопросы экономического развития) В.В.Отрошко и де"
путатскую комиссию по вопросам экономики, финансо"
во"бюджетной и налоговой политике (Мороз).

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,

председатель Совета МО Славянский район.

25 октября 2012 г.
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— 2011 год — 9 379,55 тысячи рублей;
— 2012 год — 21 994,37 тысячи рублей;
— 2013 год — 4 385,32 тысячи рублей;
— 2014 год — 4 385,32 тысячи рублей;
— 2015 год — 4 385,32 тысячи рублей»;
2) в разделе 3 «Перечень мероприятий, объемы

и источники финансирования Программы»:
в подразделе 4 «Развитие механизмов обеспе"

чения качества и востребованности образователь"
ных услуг»:

— пункт 4.4. изложить в следующей редакции
(см. таб. 1):

— абзац «Всего по Программе» изложить в сле"
дующей редакции:

2. Отделу по взаимодействию с общественнос"
тью и средствами массовой информации админис"
трации МО Славянский район (Воробьева) опуб"
ликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации МО Славянский район.

3. Контроль за выполнением настоящего поста"
новления возложить на заместителя главы МО
Славянский район (социальные вопросы) О.В.
Леус.

4. Постановление вступает в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

муниципального образования
Славянский район.

(Окончание. Начало на 5
й стр.)

Приложение № 1
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ,

а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в муниципальной собственности

и государственная собственность на которые
не разграничена на территории МО Славянский район

Правила определения размера арендной платы, а так"
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграни"
чена на территории МО Славянский район (далее — Пра"
вила) разработаны в соответствии с Земельным кодек"
сом РФ и Основными принципами определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в го"
сударственной или муниципальной собственности, утвер"
жденными постановлением главы администрации Крас"
нодарского края № 50 от 27.01.2011 года, и устанавлива"
ют общие правила расчета размера арендной платы, а так"
же порядок, условия и сроки ее внесения за использова"
ние земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на кото"
рые не разграничена на территории МО Славянский район
(далее — земельные участки).

1. Основные положения
1.1. Размер годовой арендной платы (далее — аренд"

ная плата) при аренде земельных участков определяется
одним из следующих способов:

на основании кадастровой стоимости земельных
участков;

по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
на основании рыночной стоимости.
1.2. Правила применяются в случаях заключения дого"

воров аренды земельных участков либо внесения измене"
ний в указанные договоры аренды земельных участков в ча"
сти расчетов арендной платы, в том числе переоформления
в установленном порядке права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды.

1.3. При переоформлении в установленном порядке
права постоянного (бессрочного) пользования земель"
ными участками на право аренды размер арендной платы
не может превышать более чем в два раза размер земель"
ного налога.

2. Правила расчета арендной платы на основа�
нии кадастровой стоимости
2.1. Если иное не установлено федеральным законо"

дательством и нормативными правовыми актами МО
Славянский район, размер арендной платы на основании
кадастровой стоимости рассчитывается по формуле:

АП = Кс х С, где
АП — размер арендной платы за земельный участок,

руб.;
Кс — кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
С — ставка арендной платы, %.
Ставка арендной платы устанавливается в процентах

от кадастровой стоимости земельного участка.
2.2. Размер годовой арендной платы за использова"

ние земельных участков с более чем одним видом разре"
шенного использования определяется на основании мак"
симального значения кадастровой стоимости.

2.3. В случае, если в государственном кадастре недви"
жимости кадастровая стоимость земельного участка не
указана (в том числе указана равной нулю), при расчете
арендной платы за такой земельный участок вместо
кадастровой стоимости применяется рыночная стоимость
земельного участка, определяемая на основании резуль"
татов оценки, проведенной не позднее чем за 6 месяцев
до заключения договора аренды.

2.4. При заключении договора аренды земельного
участка, в соответствии с которым арендная плата рас"
считывается на основании пункта 2.3. настоящего разде"
ла, договором должна предусматриваться возможность
изменения арендной платы в связи с изменением рыноч"
ной стоимости земельного участка или установлением ка"
дастровой стоимости в результате проведения государ"
ственной кадастровой оценки земель, но не чаще чем 1
раз в год. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в
котором была проведена оценка, осуществленная не позд"
нее чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

3. Правила расчета арендной платы по результа�
там торгов (конкурсов, аукционов)
Размер арендной платы в случае заключения договора

аренды земельного участка с лицами, являющимися по"
бедителями торгов, конкурсов, аукционов, определяется
по их результатам в соответствии с действующим законо"
дательством.

4. Правила расчета арендной платы на основа�
нии рыночной стоимости
4.1. Если иное не установлено федеральным законо"

дательством и нормативными правовыми актами Крас"
нодарского края и МО Славянский район, размер аренд"
ной платы на основании рыночной стоимости рассчиты"
вается по формуле:

АП = Р х С, где
АП — размер арендной платы за земельный участок,

руб.;
Р — рыночная стоимость земельного участка, руб.,

определяемая на основании результатов оценки, прове"
денной не позднее чем за 6 месяцев до заключения дого"
вора аренды;

С — ставка арендной платы в процентах.
4.2. При заключении договора аренды земельного участ"

ка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана
на основании рыночной стоимости земельного участка, до"
говором должна предусматриваться возможность изме"
нения арендной платы в связи с изменением рыночной
стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год.
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состо"
янию на 1 января года, следующего за годом, в котором
была проведена оценка, осуществленная не позднее чем
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

5. Условия пересмотра арендной платы
5.1. При заключении (изменении) договора аренды зе"

мельного участка, если иное не установлено федераль"
ным законодательством, предусматривается возмож"
ность пересмотра арендной платы за земельный участок
в одностороннем порядке по требованию арендодателя в
следующих случаях:

— изменения уровня инфляции — ежегодно;
— изменения кадастровой стоимости земельного

участка, в том числе при изменении площади земельного
участка при упорядочении его границы, изменении вида
разрешенного использования земельного участка, пере"
вода земельного участка из одной категории в другую;

— изменения рыночной стоимости земельного участ"
ка;

— пересмотра ставок арендной платы и (или) ставок
земельного налога на соответствующий финансовый год;

— изменения законодательства РФ и Краснодарского
края, регулирующие соответствующие правоотношения;

— в случаях, предусмотренных условиями договора;
— в иных случаях, предусмотренных законодатель"

ством.
5.2. Арендная плата ежегодно подлежит изменению в

одностороннем порядке арендодателем на размер уров"
ня инфляции, установленного в федеральном законе о фе"
деральном бюджете на очередной финансовый год и пла"
новый период, который применяется ежегодно по состоя"
нию на начало очередного финансового года, начиная с
года, следующего за годом, в котором заключен указан"
ный договор аренды.

В случае изменения арендной платы в связи с измене"
нием рыночной или кадастровой стоимости земельного
участка соответственно размер уровня инфляции на этот
год не применяется.

6. Порядок, условия и сроки внесения арендной
платы
6.1. Арендная плата, подлежащая к уплате, рассчиты"

вается от размера годовой арендной платы, установлен"
ной договором аренды, за каждый день использования в
соответствующем арендном периоде.

Арендным периодом признается месяц или квартал в
соответствии с условиями договора аренды земельного
участка.

6.2. По договорам аренды земельных участков сель"
скохозяйственного назначения, отнесенных к государ"
ственной собственности, арендная плата уплачивается
арендаторами в два срока, если иное не установлено до"
говором:

— за первое полугодие — до 15 сентября текущего года;
— за второе полугодие — до 15 ноября текущего года.
6.3. По договорам аренды земельных участков, за ис"

ключением указанных в пункте 6.2 раздела 6 настоящих
Правил, арендная плата уплачивается арендаторами за
каждый арендный период в виде авансового платежа до
10"го числа первого месяца текущего арендного перио"
да, если иное не установлено договором.

6.4. Арендная плата и начисленная пеня уплачиваются
арендаторами земельных участков отдельными платеж"
ными документами по каждому договору аренды и типу
платежа. Уплата арендной платы и пени по нескольким до"
говорам аренды земельных участков одним платежным
документом не допускается.

6.5. В случае если на стороне арендатора выступают
несколько лиц, арендная плата для каждого из них опреде"
ляется пропорционально их доле в праве на арендованное
имущество в соответствии с договором аренды земель"
ного участка.

6.6. Арендатор обязан ежегодно обращаться к арендо"
дателю для составления акта сверки по уплате арендной
платы по истечении срока последнего платежа, установ"
ленного договором, но не позднее 20 декабря текущего
года.

6.7. За нарушение сроков внесения арендной платы к
арендатору применяются санкции, размер которых опре"
деляется в соответствии с договором аренды и действу"
ющим законодательством.

В.В.ОТРОШКО,
заместитель главы МО Славянский район

(вопросы экономического развития).

Приложение № 2
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
за земли населенных пунктов, находящиеся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые

не разграничена на территории МО Славянский район,
в зависимости от разрешенного использования земельного участка

1. Земельные участки, занятые жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно"комму"
нального комплекса или приобретенных (предоставлен"
ных) для целей жилищного строительства (за исключени"
ем земельных участков, указанных в пунктах 2—3) — 0,3 %.

2. Земельные участки, приобретенные (предоставлен"
ные) для целей жилищного строительства, за исключени"
ем земельных участков для индивидуального жилищного

строительства в случае, если построенные на таких зе"
мельных участках по истечении 3 лет с даты их предостав"
ления объекты недвижимости не введены в эксплуата"
цию, — 0,6 %.

3. Земельные участки, приобретенные (предоставлен"
ные) для жилищного строительства, комплексного осво"
ения в целях жилищного строительства в случаях, пре"
дусмотренных пунктом 15 статьи 3 Федерального закона

Приложение № 3
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся

в муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена на территории МО Славянский район,

в зависимости от разрешенного использования земельного участка
1. Земельные участки, занятые сельскохозяй"

ственными угодьями (за исключением земельных
участков, указанных в пунктах 3—4), — 1,0 %.

2. Земельные участки, занятые внутрихозяй"
ственными дорогами, коммуникациями, водными
объектами, а также зданиями, строениями, соору"
жениями, используемыми для производства, хра"
нения и первичной переработки сельскохозяй"
ственной продукции, и прочие несельскохозяй"
ственные угодья — 0,5 %.

3. Земельные участки, право на которые пере"
оформлено с права постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с земельным законо"
дательством РФ, — 0,3 %.

4. Земельные участки, приобретенные (предо"
ставленные) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства, — 0,3 %.

5. Земельные участки (части земельных участ"
ков, сведения о которых внесены в государствен"
ный кадастр недвижимости), занятые лесными на"
саждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных (вред"
ных) природных, антропогенных и техногенных
явлений, — 0,1 %.

В.В.ОТРОШКО,
заместитель главы МО Славянский район

(вопросы экономического развития).

(Окончание на 7
й стр.)

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении порядка предоставления субсидий

малым формам хозяйствования в АПК
на территории МО Славянский район в 2012 году

№ 2025 от 27.09.2012 г.
В целях реализации постановления главы адми�
нистрации (губернатора) Краснодарского края
от 7 апреля 2010 года № 242 «Об утверждении
Положения о порядке расходования местными
бюджетами субвенций из краевого бюджета на
осуществление государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного произ�
водства на территории Краснодарского края»,
приказа департамента сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности Краснодар�
ского края от 29 декабря 2011 года № 359 «Об
утверждении Порядка предоставления субси�
дий малым формам хозяйствования в агропро�
мышленном комплексе (далее — АПК) на терри�
тории Краснодарского края» и приказа минис�
терства сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности Краснодарского края от
31 августа 2012 года № 78 «О внесении измене�
ний в приказ департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Крас�

нодарского края от 29 декабря 2011 года № 359
«Об утверждении методических рекомендаций
для органов местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов Красно�
дарского края по порядку предоставления суб�
сидий малым формам хозяйствования в АПК на
территории Краснодарского края в 2012 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий ма"

лым формам хозяйствования в АПК на территории МО
Славянский район в 2012 году (далее — Порядок) соглас"
но приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить функцию по организации предоставле"
ния субсидий малым формам хозяйствования в агропро"
мышленном комплексе МО Славянский район на управ"
ление сельского хозяйства администрации МО Славян"
ский район, администрации сельских и городского посе"
лений МО Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации

МО Славянский район от 25 января 2011 года № 181
«Об утверждении долгосрочной МЦП «Развитие образования

в МО Славянский район» на 2011—2015 годы»
№ 2012 от 25.09.2012 г.

На основании постановления главы админис�
трации (губернатора) Краснодарского края от
28 октября 2010 года № 961 «Об утвержде�
нии долгосрочной краевой целевой програм�
мы «Развитие образования в Краснодарском
крае на 2011—2015 годы», в целях обеспече�
ния эффективности реализации мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой про�
граммы «Развитие образования в муници�
пальном образовании Славянский район» на
2011—2015 годы, утвержденной постановле�
нием администрации МО Славянский район от
25 января 2011 года № 181, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению адми"

нистрации МО Славянский район от 25 января 2011
года № 181 «Об утверждении долгосрочной муни"
ципальной целевой программы «Развитие образо"
вания в муниципальном образовании Славянский
район» на 2011—2015 годы» следующие измене"
ния:

1) в паспорте долгосрочной муниципальной це"
левой программы «Развитие образования в муни"
ципальном образовании Славянский район» на
2011—2015 годы»:

позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Про�
граммы —

прогнозируемый объем финансирования ме"
роприятий Программы (в ценах соответствующих
лет) из средств муниципального бюджета состав"
ляет 44 529,88 тысячи рублей, в том числе на:

4.4.
Софинансирование расходных обязательств МО Славянский район,
установленных в соответствии с федеральным законодательством,
возникающих в связи с участием в организации и проведении
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9"х классов и
11"х классов (в форме и по материалам единого государственного
экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края,
включая кредиторскую задолженность прошлых лет

Управление
образования
МО
Славянский
район

188,0 171,75 216,25 0,0 0,0 0,0

Таблица 1.

от 25 октября 2001 № 137"ФЗ «О введении в действие Зе"
мельного кодекса Российской Федерации», в случае не"
введения в эксплуатацию объектов недвижимости:

— по истечении 2"х лет с даты заключения договора
аренды — 2,5 %;

— по истечении 3"х лет с даты заключения договора
аренды — 5,0 %.

4. Земельные участки, приобретенные (предоставлен"
ные) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хо"
зяйства, — 0,3 %.

5. Земельные участки гаражей (индивидуальных и коо"
перативных) для хранения индивидуального автотранспор"

та. Земельные участки, предназначенные для хранения
автотранспортных средств для личных, семейных, домаш"
них и иных нужд, не связанных с осуществлением пред"
принимательской деятельности, — 0,3 %.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяй"
ственного использования в населенных пунктах и исполь"
зуемые для сельскохозяйственного производства (за ис"
ключением земельных участков, указанных в пункте 4) —
1,0 %.

7. Прочие земельные участки — 1,5 %.
В.В.ОТРОШКО,

заместитель главы МО Славянский район
(вопросы экономического развития).

Всего по Программе

44529,88 9379,55 21994,37 4385,32 4385,32 4385,32

25 октября 2012 г.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
малым формам хозяйствования в АПК на территории МО Славянский район

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий малым фор"

мам хозяйствования в АПК на территории Краснодар"
ского края (далее — Порядок) разработан в целях реали"
зации Закона Краснодарского края от 28 января 2009 года
№ 1690"КЗ «О развитии сельского хозяйства на терри"
тории Краснодарского края», Закона Краснодарского
края от 7 июня 2004 года № 721"КЗ «О государственной
поддержке развития личных подсобных хозяйств на тер"
ритории Краснодарского края», Закона Краснодарского
края от 26 декабря 2005 года № 976"КЗ «О наделении
органов местного самоуправления в Краснодарском крае
отдельными государственными полномочиями по под"
держке сельскохозяйственного производства», долго"
срочной краевой целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования в АПК на территории Краснодар"
ского края» на 2010—2012 годы, утвержденной постанов"
лением главы администрации (губернатора) Краснодар"
ского края от 29 декабря 2009 года № 1187 (далее — дол"
госрочная краевая целевая программа), и краевой целе"
вой программы «Предупреждение риска заноса, распро"
странения и ликвидации очагов африканской чумы сви"
ней на территории Краснодарского края» на 2012—2015
годы, утвержденной постановлением главы администра"
ции (губернатора) Краснодарского края от 19 января 2012
года № 31(далее программа по АЧС) и устанавливает
правила предоставления субсидий малым формам хо"
зяйствования в АПК на территории Краснодарского края.

1.2. Субсидии на оказание мер государственной под"
держки малым формам хозяйствования в АПК, предо"
ставляются за счет средств краевого бюджета, переда"
ваемых муниципальному образованию Славянский рай"
он в порядке межбюджетных отношений в рамках реали"
зации мероприятий долгосрочной краевой целевой про"
граммы и программы по АЧС.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком претен"
дентами на получение субсидий являются:

— граждане, проживающие на территории Краснодар"
ского края и ведущие личное подсобное хозяйство на
территории МО Славянский район в соответствии с дей"
ствующим законодательством;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегист"
рированные на территории МО Славянский район и осу"
ществляющие деятельность в области производства
сельскохозяйственной продукции на территории Красно"
дарского края;

— индивидуальные предприниматели, зарегистриро"
ванные на территории МО Славянский район, являющи"
еся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
отвечающие требованиям Федерального закона от 29
декабря 2006 года № 264"ФЗ «О развитии сельского хо"
зяйства»;

— индивидуальные предприниматели, зарегистриро"
ванные на территории МО Славянский район и осуществ"
ляющие свою деятельность менее 1 года и имеющие
соответствующий вид деятельности в соответствии с
общероссийским классификатором видов экономичес"
кой деятельности ОК 029"2001 — код 01.1— «Растение"
водство», код 01.2 — «Животноводство», код 01.3 — «Ра"
стениеводство в сочетании с животноводством».

1.4. Предоставление субсидий для крестьянских (фер"
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
осуществляется при соблюдении следующих условий:

— регистрации претендента и осуществлении им дея"
тельности на территории Краснодарского края;

— отсутствии у претендента просроченной задолжен"
ности по налоговым и иным обязательным платежам,
задолженности по заработной плате на первое число
месяца, в котором подано заявление о предоставлении
субсидии.

1.5. Предоставление претендентами документов на
получение субсидий осуществляется в орган местного
самоуправления, наделенный полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства (да"
лее — орган местного самоуправления).

Гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
предоставление документов осуществляется в орган
местного самоуправления по местонахождению земель"
ного участка, предоставленного и используемого граж"
данином для ведения личного подсобного хозяйства, на
основании документов, подтверждающих понесенные
затраты и (или) реализацию произведенной продукции.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и инди"
видуальными предпринимателями предоставление до"
кументов осуществляется в орган местного самоуправ"
ления по месту его регистрации.

2. Виды и ставки субсидий
2.1. В соответствии с настоящим Порядком предо"

ставление 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, при"

обретенных с 1 октября 2011 года, в том числе на услови"
ях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последу"
ющим выкупом, при условии документального подтвер"
ждения факта полного расчета за приобретенных живот"
ных согласно договору;

— товарных сельскохозяйственных животных (нетелей,
конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных сви"
нок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроиз"
водства, приобретенных с 1 октября 2011 года, в том чис"
ле на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды
с последующим выкупом, при условии документального
подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;

2.1.1.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей,
индейки, приобретенных с 1 октября 2011 года, в том чис"
ле на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды
с последующим выкупом, при условии документального
подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;

2.1.1.3. на производство мяса крупного рогатого ско"
та и свиней, реализованного с 1 октября 2011 года юри"
дическим лицам независимо от их организационно"пра"
вовой формы, а также индивидуальным предпринимате"
лям, зарегистрированным на территории Краснодарско"
го края (в перерасчете на 1 кг живого веса).

Субсидии на возмещение части затрат на производ"
ство мяса свиней предоставляются при условии без"
выгульного содержания свинопоголовья, исключающе"
го контакт с другими животными и доступ посторонних
лиц;

2.1.1.4. на производство молока, реализованного с 1
октября 2011 года юридическим лицам независимо от их
организационно"правовой формы, а также индивидуаль"
ным предпринимателям, зарегистрированным на терри"
тории Краснодарского края;

2.1.1.5. на оплату услуг по искусственному осемене"
нию крупного рогатого скота, свиней, овец и коз с 1 октяб"
ря 2011 года;

2.1.1.6. на приобретение систем капельного ороше"
ния для ведения овощеводства с 1 октября 2011 года.

Система капельного орошения в зависимости от тех"
нологических потребностей может включать: водозабор
в виде насосной станции, емкость для накопления воды,
узел очистки воды с гидроподкормщиком, фильтр, магис"
тральный трубопровод, распределительный трубопровод,
поливные трубопроводы, капельницы, водораспредели"
тельную и регулирующую арматуру.

Субсидии на возмещение части затрат на приобрете"
ние систем капельного орошения для ведения овощевод"
ства предоставляются по завершении их монтажа;

2.1.1.7. на строительство теплиц для ведения овоще"
водства защищенного грунта с 1 июля 2011 года, за ис"
ключением затрат на уплату процентов по привлеченным
кредитам (займам);

2.1.1.8. на содержание маточного поголовья овец по"
род мясного направления: «южная мясная», «романовс"
кая», «эдильбаевская», при условии наличия данного
поголовья на 1 января 2012 года и сохранения его на дату
обращения за предоставлением субсидий.

2.1.1.9. на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным соответственно в российских кредитных
организациях и в сельскохозяйственных кредитных по"
требительских кооперативах и используемым на приоб"
ретение материалов и оборудования для ведения овоще"
водства защищенного грунта, материалов для установ"
ки шпалеры при закладке садов и виноградников, строи"
тельных материалов для строительства производствен"
ных помещений, сооружений и теплиц.

Субсидия выплачивается по кредитам (займам), по"
лученным после 1 января 2010 года на срок до пяти лет,
при условии, что общая сумма кредита (займа), получен"
ного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на 1
хозяйство.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату про"
центов предоставляются по кредитам (займам), ис"
пользованным крестьянскими (фермерскими) хозяй"
ствами и индивидуальными предпринимателями, в со"
ответствии с целями, установленными настоящим По"
рядком, за исключением кредитов (займов), по кото"
рым выплачиваются субсидии в соответствии с поста"
новлением Правительства РФ от 4 февраля 2009 года
№ 90 «О распределении и предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на воз"
мещение части затрат на уплату процентов по креди"
там, полученным в российских кредитных организаци"
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре"
дитных потребительских кооперативах».

Субсидии предоставляются заемщикам при условии
выполнения ими обязательств по погашению основного
долга и уплате начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором (договором займа), заключенным
с российской кредитной организацией (сельскохозяй"
ственным кредитным потребительским кооперативом).
Субсидии не предоставляются за период, в котором до"
пущено несоблюдение установленных условиями кредит"
ного договора (договора займа) сроков погашения ос"
новного долга и начисленных процентов.

Средства на возмещение части затрат на уплату про"
центов, начисленных и уплаченных вследствие наруше"
ния обязательств по погашению основного долга и упла"
ты начисленных процентов, не предоставляются;

2.1.1.10. на приобретение племенных сельскохозяй"
ственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (нетелей, конематок, овцематок, ремонтных
телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроиз"
водства при ликвидации поголовья с целью перепрофи"
лирования, при условии их приобретения с 1 января 2012
года с документальным подтверждением факта полной
оплаты по договору (за исключением субсидий, получен"
ных на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, предусмотренных подпунктом 2.1.1.1. настоя"
щего пункта).

Количество приобретенных племенных сельскохозяй"
ственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных, подлежащее субсидированию, не должно пре"
вышать количество выбывших свиней, содержащихся в
хозяйстве, в пересчете на условные головы;

2.1.1.11.на приобретение молодняка (кроликов, гусей,
индейки) при ликвидации поголовья с целью перепрофи"
лирования при условии их приобретения с 1 января 2012
года с документальным подтверждением факта полной
оплаты по договору (за исключением субсидий, получен"
ных на приобретение молодняка, предусмотренных под"
пунктом 2.1.1.2. настоящего пункта).

Количество приобретенного молодняка, подлежащее
субсидированию, не должно превышать количество вы"
бывших свиней, содержащихся в хозяйстве, в пересчете
на условные головы;

2.1.1.12. на приобретение технологического оборудо"
вания для животноводства и птицеводства, в том числе
при ликвидации поголовья с целью перепрофилирования
при условии его приобретения с 1 января 2012 года с до"
кументальным подтверждением факта полной оплаты по
договору.

Количество оборудованных скотомест, подлежащее
субсидированию, не должно превышать количество вы"
бывших свиней, содержащихся в хозяйстве в пересчете
на условные головы»;

2.1.2. гражданами, ведущими личное подсобное хо"
зяйство:

2.1.2.1. на приобретение:
племенных сельскохозяйственных животных, приоб"

ретенных с 1 октября 2011 года, в том числе на условиях
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды с последующим
выкупом, при условии документального подтверждения
факта полного расчета за приобретенных животных со"
гласно договору;

товарных сельскохозяйственных животных (нетелей,
конематок, овцематок, ремонтных телок, ремонтных сви"
нок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроиз"
водства, приобретенных с 1 октября 2011 года, в том чис"
ле на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды
с последующим выкупом, при условии документального
подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;

2.1.2.2. на приобретение молодняка кроликов, гусей,
индейки, приобретенных с 1 октября 2011 года, в том чис"
ле на условиях рассрочки (отсрочки) платежа или аренды
с последующим выкупом, при условии документального
подтверждения факта полного расчета за приобретенных
животных согласно договору;

2.1.2.3. на производство мяса крупного рогатого ско"
та и свиней, реализованного с 1 октября 2011 года юри"
дическим лицам независимо от их организационно"пра"
вовой формы, а также индивидуальным предпринимате"
лям, зарегистрированным на территории Краснодарско"
го края (в перерасчете на 1 кг живого веса).

Субсидии на возмещение части затрат на производ"
ство мяса свиней предоставляются при условии без"
выгульного содержания свинопоголовья, исключающе"
го контакт с другими животными и доступ посторонних
лиц;

2.1.2.4. на производство молока, реализованного с 1
октября 2011 года юридическим лицам независимо от их
организационно"правовой формы, а также индивидуаль"
ным предпринимателям, зарегистрированным на терри"
тории Краснодарского края;

2.1.2.5. на оплату услуг по искусственному осемене"
нию крупного рогатого скота, свиней, овец и коз с 1 октяб"
ря 2011 года;

2.1.2.6. на строительство теплиц для ведения овоще"
водства защищенного грунта с 1 июля 2011 года, за ис"
ключением затрат на уплату процентов по привлеченным
кредитам (займам);

2.1.2.7. на содержание маточного поголовья овец по"
род мясного направления: «южная мясная», «романов"
ская», «эдильбаевская», при условии наличия данного по"
головья на 1 января 2012 года и сохранения его на дату
обращения за предоставлением субсидий;

2.1.2.8. на приобретение племенных сельскохозяй"
ственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (нетелей, конематок, овцематок, ремонтных
телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроиз"
водства при ликвидации поголовья с целью перепрофи"
лирования, при условии их приобретения с 1 января 2012
года с документальным подтверждением факта полной
оплаты по договору (за исключением субсидий, получен"
ных на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, предусмотренных подпунктом 2.1.2.1 настоя"
щего пункта).

Количество приобретенных племенных сельскохозяй"
ственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных, подлежащее субсидированию, не должно пре"
вышать количество выбывших свиней, содержащихся в
хозяйстве, в пересчете на условные головы;

2.1.2.9. на приобретение молодняка кроликов, гусей,
индейки при ликвидации поголовья с целью перепрофи"
лирования при условии их приобретения с 1 января 2012
года с документальным подтверждением факта полной
оплаты по договору (за исключением субсидий, получен"

ных на приобретение молодняка, предусмотренных под"
пунктом 2.1.2.2. настоящего пункта).

Количество приобретенного молодняка, подлежащее
субсидированию, не должно превышать количество вы"
бывших свиней, содержащихся в хозяйстве, в пересчете
на условные головы;

2.1.2.10. на приобретение технологического оборудо"
вания для животноводства и птицеводства, в том числе
при ликвидации поголовья с целью перепрофилирования
при условии его приобретения с 1 января 2012 года с до"
кументальным подтверждением факта полной оплаты по
договору.

2.2. Объемы продукции, товаров, поголовья, работ и
услуг, произведенных или приобретенных за период с 1
октября 2011 года по 31 декабря 2011 года, подлежат суб"
сидированию в 2012 году за исключением объемов, про"
субсидированных в указанный период 2011 года.

2.3. Расчет причитающихся претенденту сумм субсидии
на соответствующие виды расходов осуществляется исхо"
дя из размеров ставок субсидий (приложения № 1 и № 2).

3. Порядок приема и рассмотрения документов
на получение субсидий
3.1. Претендент на получение субсидий подает в орган

местного самоуправления заявление о предоставлении
субсидий (приложение № 3) (далее — заявление).

3.2. Орган местного самоуправления регистрирует
заявления претендентов в порядке их поступления в спе"
циальном журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован, подписан, скреплен печатью органа мест"
ного самоуправления.

3.3. К заявлению прилагаются документы, подтверж"
дающие право на получение субсидий, согласно переч"
ню (приложение № 4). Расчет субсидий производится по
форме согласно приложениям № 5 — 20, 27 и 28 к насто"
ящему Порядку.

3.4. Днем подачи заявления считается день представ"
ления претендентом документов, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка.

3.5. Заявления с приложенными к ним документами
рассматриваются в порядке их поступления.

3.6. Представленные претендентом документы для
получения субсидий должны быть рассмотрены органом
местного самоуправления в течение 15 рабочих дней.

3.7. В случае отказа в предоставлении субсидий
орган местного самоуправления в течение 10 дней пос"
ле рассмотрения представленных документов направ"
ляет письменное уведомление об отказе в предостав"
лении субсидий.

Основанием для отказа в предоставлении субсидий
является представление претендентом документов не в
полном объеме или представление документов, не соот"
ветствующих требованиям, установленным настоящим
Порядком, или несоблюдение условий, предусмотренных
п.1.4. настоящего Порядка.

4. Порядок выплаты субсидий
4.1. Выплата субсидий производится в пределах суб"

венций, выделенных из краевого фонда компенсаций
бюджетам органов местного самоуправления.

4.2. Орган местного самоуправления составляет за"
явку на предоставление субвенций по форме, установ"
ленной департаментом сельского хозяйства и перера"
батывающей промышленности Краснодарского края, и
не позднее 7"го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет ее в департамент сельского хо"
зяйства и перерабатывающей промышленности Красно"
дарского края в двух экземплярах.

4.3. Для перечисления субсидий на счета получателей,
открытые в российских кредитных организациях, орган
местного самоуправления представляет сводные реест"
ры получателей субсидий (приложения № 23 — 24 к насто"
ящему Порядку) в финансовый орган муниципального рай"
она или городского округа (далее — финансовый орган).

4.4. На основании платежных поручений органа мест"
ного самоуправления финансовым органом осуществ"
ляется перечисление денежных средств на счета полу"
чателей субсидий, открытые в российских кредитных орга"
низациях.

5. Ответственность получателя субсидий
Получатель субсидий несет ответственность за дос"

товерность представленных документов в соответствии
с действующим законодательством.

6. Отчетность и ответственность исполнителя
6.1. Орган местного самоуправления ежеквартально,

не позднее 7"го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в департамент сельского хо"
зяйства и перерабатывающей промышленности Красно"
дарского края отчет о расходах бюджета органа местного
самоуправления Краснодарского края, источником фи"
нансового обеспечения которых являются субвенции из
краевого бюджета, по форме установленной департамен"
том сельского хозяйства и перерабатывающей промыш"
ленности Краснодарского края.

6.2. Орган местного самоуправления осуществляет
контроль за целевым использованием субсидий и несет
ответственность в соответствии с бюджетным законода"
тельством РФ.

6.3. Орган местного самоуправления несет ответ"
ственность за осуществление расходов местного бюд"
жета, источником финансового обеспечения которого
являются субвенции, в соответствии с условиями их пре"
доставления.

6.4. Контроль за соблюдением условий предоставле"
ния субсидий осуществляется органами государствен"
ного финансового контроля в соответствии с законода"
тельством РФ.

В случае выявления фактов нарушения условий, уста"
новленных настоящим Порядком, бюджетные средства
подлежат возврату получателем субсидий в течение 15
календарных дней с даты его уведомления.

Субсидии подлежат возврату в бюджет в соответствии
с законодательством РФ (в части выявленных наруше"
ний).

Е.А.ПИСЬМАК,
исполняющий обязанности заместителя главы
МО Славянский район, начальника управления

сельского хозяйства.
Полный текст постановления вместе с прило�
жениями можно найти в сети Интернет по адре�
су: www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский рай"
он от 27 апреля 2011 года № 799 «Об утверждении поряд"
ка предоставления субсидий малым формам хозяйство"
вания в агропромышленном комплексе МО Славянский
район», постановление администрации МО Славянский
район от 28 сентября 2011 года № 1855 «О внесении из"
менений в постановление администрации МО Славянс"
кий район от 27 апреля 2011 года № 799 «Об утверждении
порядка предоставления субсидий малым формам хозяй"
ствования в агропромышленном комплексе МО Славян"
ский район», постановление администрации МО Славян"
ский район от 15 августа 2012 года № 1648 «О внесении
изменений в постановление администрации МО Славян"
ский район от 28 сентября 2011 года № 1855 «О внесении
изменений в постановление администрации МО Славян"
ский район от 27 апреля 2011 года № 799 «Об утвержде"
нии порядка предоставления субсидий малым формам
хозяйствования в агропромышленном комплексе МО
Славянский район», постановление администрации МО
Славянский район от 13 сентября 2012 года № 1833 «О
внесении изменения в постановление администрации
МО Славянский район от 15 августа 2012 года № 1648 «О
внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 28 сентября 2011 года № 1855
«О внесении изменений в постановление администра"
ции МО Славянский район от 27 апреля 2011 года № 799

«Об утверждении порядка предоставления субсидий ма"
лым формам хозяйствования в агропромышленном ком"
плексе МО Славянский район» считать утратившими силу.

4. Управлению сельского хозяйства администрации
МО Славянский район (Письмак):

1) довести главам городского и сельских поселений
МО Славянский район Порядок предоставления субси"
дий малым формам хозяйствования в агропромышлен"
ном комплексе на территории МО Славянский район;

2) в рамках своих полномочий создать условия для
эффективной реализации мер по осуществлению госу"
дарственной поддержки развития малых форм хозяйство"
вания в агропромышленном комплексе на территории МО
Славянский район.

5. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опубли"
ковать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле"
ния возложить на исполняющего обязанности замести"
теля главы МО Славянский район, начальника управле"
ния сельского хозяйства Е.А.Письмак.

7. Постановление вступает в силу со дня его офици"
ального опубликования.

Т.А. БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

МО Славянский район.

25 октября 2012 г.
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Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Предупреждение риска заноса, распространения
и ликвидация очагов африканской чумы свиней
на территории Славянского района на 2012 год»

№ 2035 от 28.09.2012 г. В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имуще�
ства», прогнозным планом (программой) при�
ватизации муниципального имущества МО
Славянский район на 2012 год, утвержденным
Решением двадцать четвертой сессии Совета
МО Славянский район от 28 марта 2012 года
№ 13 (с изменениями от 27 июня 2012 года), По�
ложением о порядке владения, пользования и
распоряжения объектами муниципальной соб�
ственности МО Славянский район, утвержден�
ным Решением двадцать четвертой сессии Со�
вета МО Славянский район от 28 марта 2012
года № 12, Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества, ут�
вержденным Решением четырнадцатой сессии
Совета МО Славянский район от 21 апреля 2011
года № 8, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муни"

ципального унитарного предприятия «АПТЕКА"219» го"
рода Славянска"на"Кубани и Славянского района, рас"
положенного по адресу: 353560, Краснодарский край,
г.Славянск"на"Кубани, ул.Ковтюха, 14, путем преобра"
зования (реорганизации) муниципального унитарного
предприятия «АПТЕКА"219» города Славянска"на"Куба"
ни и Славянского района в общество с ограниченной от"
ветственностью «Аптека"219» с уставным капиталом 5
050 000 (пять миллионов пятьдесят тысяч) рублей, до"
лей единственного учредителя, МО Славянский район,
в размере 100 %, номинальной стоимостью доли в раз"
мере уставного капитала.

2. Утвердить:
1) состав подлежащего приватизации имуществен"

ного комплекса муниципального унитарного предприя"
тия «АПТЕКА"219» города Славянска"на"Кубани и Сла"
вянского района согласно приложению № 1 к настоя"
щему постановлению;

2) перечень объектов (в том числе исключительных
прав), не подлежащих приватизации в составе имущест"
венного комплекса муниципального унитарного пред"
приятия «АПТЕКА"219» города Славянска"на"Кубани и
Славянского района, согласно приложению № 2 к насто"
ящему постановлению;

3) перечень обременений (ограничений) имущества,
включенного в состав подлежащего приватизации иму"
щественного комплекса муниципального унитарного
предприятия «АПТЕКА"219» города Славянска"на"Куба"
ни и Славянского района, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;

4) расчет балансовой стоимости подлежащих прива"
тизации активов муниципального унитарного предпри"
ятия «АПТЕКА"219» города Славянска"на"Кубани и Сла"
вянского района согласно приложению № 4 к настоя"
щему постановлению;

5) устав общества с ограниченной ответственностью
«Аптека"219» согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;

6) передаточный акт имущественного комплекса му"
ниципального унитарного предприятия «АПТЕКА"219»
города Славянска"на"Кубани и Славянского района со"
гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

3. Определить состав совета директоров общества в
количестве пяти человек.

4. До первого общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью «Аптека"219» назна"
чить:

1) единоличным исполнительным органом общества,
директором Людмилу Алексеевну Авилову;

2) членами совета директоров общества:
— Отрошко Валентина Вячеславовича — замести"

теля главы МО Славянский район (вопросы экономичес"
кого развития), председателем совета директоров;

На территории Славянского района обостри�
лась эпизоотическая ситуация, зафиксированы
очаги африканской чумы свиней.
Принимая во внимание режим чрезвычайной
ситуации, которая требует принятия незамед�
лительных мер по ликвидации и предотвраще�
нию распространения африканской чумы сви�
ней на территории Славянского района, а так�
же во исполнение Решения межведомствен�
ной комиссии по предотвращению распрост�
ранения африканской чумы свиней на терри�
тории РФ (протокол от 2 ноября 2011 года № ЕС�
25/200), обращений министра сельского хозяй�
ства РФ и Федеральной службы по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору Министер�
ства сельского хозяйства РФ, постановления
главы администрации (губернатора) Красно�
дарского края от 19 января 2012 года № 31 «Об
утверждении долгосрочной краевой целевой
программы «Предупреждение риска заноса,
распространения и ликвидация очагов
африканской чумы свиней на территории

Краснодарского края на 2012—2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу

«Предупреждение риска заноса, распространения и
ликвидация очагов африканской чумы свиней на терри"
тории МО Славянский район на 2012 год» (прилагает"
ся).

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опуб"
ликовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов"
ления возложить на исполняющего обязанности замес"
тителя главы МО Славянский район, начальника управ"
ления сельского хозяйства Е.А.Письмак.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици"
ального опубликования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы МО

Славянский район.
Полный текст постановления вместе с прило�
жениями можно найти в сети Интернет по ад�
ресу: www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
Об условиях приватизации

муниципального унитарного предприятия «АПТЕКА�219»
города Славянска�на�Кубани и Славянского района

№ 2072 от 09.10.2012 г.
— Авилову Людмилу Алексеевну — директора общест"

ва с ограниченной ответственностью «Аптека"219»;
— Половную Татьяну Ярославовну — главного бухгал"

тера общества с ограниченной ответственностью «Ап"
тека"219»;

— Саломатина Олега Владимировича — исполня"
ющего обязанности начальника управления по муници"
пальному имуществу и земельным отношениям адми"
нистрации МО Славянский район;

— Носань Владимира Евгеньевича — начальника уп"
равления правового обеспечения муниципальной дея"
тельности администрации МО Славянский район;

3) ревизором общества — Акульшину Светлану Алек"
сандровну — начальника отдела доходов, анализа и про"
гноза управления экономики, прогнозирования и дохо"
дов администрации МО Славянский район.

5. Директору общества с ограниченной ответствен"
ностью «Аптека"219» Л.А.Авиловой в установленном по"
рядке:

1) осуществить необходимые юридические действия
для государственной регистрации общества с ограни"
ченной ответственностью «Аптека"219»;

2) подписать передаточный акт имущественного ком"
плекса муниципального унитарного предприятия «АП"
ТЕКА"219» города Славянска"на"Кубани и Славянского
района и представить его управление по муниципаль"
ному имуществу и земельным отношениям админист"
рации МО Славянский район в трехдневный срок после
государственной регистрации общества с ограничен"
ной ответственностью «Аптека"219»;

3) в десятидневный срок после государственной ре"
гистрации общества с ограниченной ответственностью
«Аптека"219» представить в управление по муниципаль"
ному имуществу и земельным отношениям копию уста"
ва общества с отметкой регистрирующего органа, ко"
пию документа, подтверждающего факт внесения за"
писи о государственной регистрации общества в Еди"
ный государственный реестр юридических лиц, а также
документы для внесения сведений в реестр муниципаль"
ной собственности МО Славянский район;

4) в течение двух месяцев с момента государствен"
ной регистрации общества осуществить юридические
действия по государственной регистрации перехода к
обществу с ограниченной ответственностью «Аптека"
219» права собственности на объекты недвижимости му"
ниципального унитарного предприятия «АПТЕКА"219»
города Славянска"на"Кубани и Славянского района в со"
ответствии с передаточным актом;

5) организовать ведение списка участников общества
с ограниченной ответственностью «Аптека"219» с ука"
занием МО Славянский район единственным участни"
ком общества с размером его доли в уставном капита"
ле 100 %. Направить в управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям сведения из спис"
ка участников общества с ограниченной ответствен"
ностью «Аптека"219».

6. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опуб"
ликовать настоящее постановление в средствах мас"
совой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов"
ления возложить на заместителя главы МО Славянский
район (вопросы экономического развития) В.В.Отрош"
ко.

8. Постановление вступает в силу со дня его подпи"
сания.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы МО

Славянский район.

Полный текст постановления вместе с прило�
жениями можно найти в сети Интернет по ад�
ресу: www.slavyansk.ru.

Решение 30�й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в Решение 24�й сессии

Совета МО Славянский район от 28 марта 2012 года № 13
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МО Славянский район на 2012 год»

№ 12 от 26.09.2012 г.
В целях мобилизации доходов в бюджет МО
Славянский район, оптимизации использо�
вания муниципального имущества, а также
снижения бремени расходов по содержанию
объектов муниципальной собственности, ру�
ководствуясь Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватиза�
ции государственного и муниципального
имущества», Совет МО Славянский район
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение двадцать четвертой сес"

сии Совета МО Славянский район от 28 марта
2012 года № 13 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципально"
го имущества МО Славянский район на 2012 год»
следующее изменение:

1) приложение к Решению изложить в новой ре"
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение.

3. Контроль за выполнением настоящего Реше"
ния возложить на заместителя главы МО Славян"
ский район (вопросы экономического развития)
В.В. Отрошко и депутатскую комиссию по вопро"
сам имущественных и земельных отношений, по"
требительского рынка, предпринимательства,
санаторно"курортного комплекса и туризма (Зай"
цев).

4. Решение вступает в силу со дня его опубли"
кования.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы МО

Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,

председатель Совета МО Славянский район.

Полный текст Решения вместе с приложени�
ями можно найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Об организации транспортного обслуживания населения
и поддержке перевозчиков, выполняющих муниципальный заказ

по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
МО Славянский район» в 2012 году

 № 1994 от 20.09.2012 г.
В соответствии с Законом РФ от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления РФ» и Законом
Краснодарского края от 07 июля 1999 года № 193�
КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным
транспортом в Краснодарском крае», с целью
улучшения организации транспортного обслужи�
вания муниципального образования Славянский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу

«Об организации транспортного обслуживания насе"
ления и поддержке перевозчиков, выполняющих му"
ниципальный заказ по перевозке пассажиров на соци"
ально значимых маршрутах МО Славянский район» в

2012 году согласно приложению к настоящему поста"
новлению.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ
(Воробьева) опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле"
ния оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

А.Б.БЕРСЕНЕВ,
исполняющий обязанности главы

МО Славянский район.
Полный текст постановления вместе с приложе�
ниями можно найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации

МО Славянский район от 25 января 2011 года № 181
«Об утверждении долгосрочной МЦП «Развитие образования

в МО Славянский район» на 2011—2015 годы»
№ 2086 от 11.10.2012 г.

На основании постановления главы администра�
ции (губернатора) Краснодарского края от 28
октября 2010 года № 961 «Об утверждении дол�
госрочной краевой целевой программы «Разви�
тие образования в Краснодарском крае на 2011—
2015 годы», в целях обеспечения эффективнос�
ти реализации мероприятий долгосрочной про�
граммы «Развитие образования в муниципальном
образовании Славянский район» на 2011—2015
годы, утвержденной постановлением админис�
трации МО Славянский район от 25 января 2011
года № 181, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановление администра"

ции МО Славянский район от 25 января 2011 года № 181
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой
программы «Развитие образования в муниципальном
образовании Славянский район» на 2011—2015 годы» сле"
дующее изменение:

1) в паспорте долгосрочной муниципальной целевой
программы «Развитие образования в муниципальном
образовании Славянский район» на 2011—2015 годы»:

— позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы:
— прогнозируемый объем финансирования меропри"

ятий Программы (в ценах соответствующих лет) из
средств муниципального бюджета составляет 49 116,79
тысяч рублей, в том числе на:

2011 год — 9 379, 55 тысячи рублей;
2012  год — 26 581,28 тысячи рублей;
2013 год — 4 З85,32 тысячи рублей;

2.4. Создание условий для укрепления
здоровья детей и педагогических работни"
ков за счет обеспечения их сбалансирован"
ным горячим питанием (частичная
компенсация удорожания стоимости
питания учащихся дневных муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы, из
расчета 1,5 рубля в день на одного
обучающегося, учащимся из малообеспечен"
ных семей, для возрастной группы 7—10 лет
26,5 рубля в день на одного учащегося, для
возрастной группы 11—17 лет 31,5 рубля на
одного учащегося в день; учащимся классов
VIII вида 5 рублей на одного учащегося в
день; педагогических работников указанных
учреждений из расчета 1 рубль на одного в
день), проведение выплат с учетом
кредиторской задолженности прошлых лет

Управление
образования
МО
Славянский
район

22274,41055 3058,81055 7832,19 3794,47 3794,47 3794,47

Таблица 1.

Всего по Программе

49116,79 9379,55 26581,28 4385,32 4385,32 4385,32

2014 год — 4 385,32 тысячи рублей;
2015 год — 4 385,32 тысячи рублей»;
2) раздел 2 «Модернизация образования как институт

воспитания и социального развития»:
пункт 2.4 изложить в редакции (см. таб. 1):
— абзац «Всего по Программе» изложить в следующей

редакции:

2. Финансовому управлению администрации МО Сла"
вянский район (Пахарь) осуществлять финансирование
долгосрочной муниципальной целевой программы «Раз"
витие образования в муниципальном образовании Сла"
вянский район» на 2011—2015 годы за счет средств бюд"
жета МО Славянский район, предусмотренных по разделу
бюджета «Образование», и средств краевого бюджета по
фонду софинансирования.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью и
СМИ администрации МО Славянский район (Воробьева)
опубликовать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле"
ния возложить на заместителя главы МО Славянский рай"
он (социальные вопросы) О.В.Леус.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль"
ного опубликования и распространяется на правоотноше"
ния, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Т.А.БЕРСЕНЕВА,
исполняющая обязанности главы

муниципального образования
Славянский район.

25 октября 2012 г.
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