ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П О СТАН О ВЛ ЕН И Е
08 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 352-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 14 марта 2013 г. № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвя
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 14 марта 2013 г. № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязан
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области ра
стениеводства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 401-п, от 08 мая 2014 г.
№ 208-п, от 13 марта 2015 г. № 85-п, от 09 сентября 2015 г. № 396-п,
от 26 февраля 2016 г. № 74-п, от 22 мая 2017 г. № 209-п, от 08 сентября
2017 г. № 365-п, от 27 июля 2018 г. № 299-п, от 05 октября 2018 г. № 426-п
и от 04 февраля 2019 г. № 44-п) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить.
1.2. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольско
го края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства изложить в прилагаемой
редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
^становлением Правительства
Ставропольского юэая
14 марта 2013 г. № 84-п
редакции постановления
ггельства Ставропольского края
от 08 августа 2019 г. № 352-п)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите
лям в области растениеводства
I. Общие положения

1.
Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това
ропроизводителям в области растениеводства по следующим направлениям:
1) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро
изводителям в области растениеводства на возмещение части затрат (без уче
та налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо
зяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобо
бовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее - поддерж
ка в области растениеводства);
2) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро
изводителям в области развития производства семенного картофеля, семян
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и овощей от
крытого грунта на возмещение части затрат (без учета налога на добавлен
ную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, обес
печивающих увеличение производства овощных и технических культур,
предусмотренных перечнем, утверждаемым Министерством сельского хо
зяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (да
лее соответственно - поддержка в области развития производства семян
сельскохозяйственных культур, технических культур и овощей открытого
грунта; перечень; семена сельскохозяйственных культур; технические куль
туры; овощи открытого грунта)
(далее - субсидии).
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2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств краевого
бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
включая субсидии, поступившие из федерального бюджета в рамках реали
зации Государственной программы развития сельского хозяйства и регули
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 (далее соответственно - Государственная програм
ма, объем бюджетных ассигнований).
3. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий рассчитывается по следующим формулам:
1) объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области растениеводства рассчитывается по сле
дующей формуле:
Vi = 0,15 х Уобш, где
Vi - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидии на поддержку в области растениеводства по направлению, указан
ному в подпункте «а» пункта 2 Правил предоставления и распределения суб
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, являющихся
приложением № 7 к Государственной программе (далее - Правила), распре
деленных Ставропольскому краю исходя из интенсивности страхования по
севных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сель
скохозяйственными культурами (далее для целей настоящего раздела - по
севная площадь) в соответствии с пунктом 4 Правил, для предоставления, в
приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям на за
страхованные посевные площади;
0,15 - показатель, определяющий долю объема бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных на предоставление субсидии на поддержку в области
растениеводства;
Уобш - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
предоставление субсидий;
2) объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий в области развития производства семян сельскохозяйственных
культур, технических культур и овощей открытого грунта по направлению,
указанному в подпункте «б» пункта 2 Правил, рассчитывается по следующей
формуле:
V2 =

Уобш

- V i, где

У г - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предостав
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ление субсидии в области развития производства семян сельскохозяйствен
ных культур, технических культур и овощей открытого грунта;
V06ia - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
предоставление субсидий;
Vi - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидии на поддержку в области растениеводства по направлению, указан
ному в подпункте «а» пункта 2 Правил, распределенных Ставропольскому
краю исходя из интенсивности страхования посевных площадей, в соответ
ствии с пунктом 4 Правил, для предоставления, в приоритетном порядке
сельскохозяйственным товаропроизводителям на застрахованные посевные
площади.
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво
дителям, признанным таковыми Федеральным законом «О развитии сельско
го хозяйства» (далее - Федеральный закон) (за исключением граждан, веду
щих личное подсобное хозяйство), а также научным организациям, профес
сиональным образовательным организациям, образовательным организациям
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и
(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохо
зяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) пе
реработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Феде
рального закона, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории Ставропольского края, включенным министерством сельского
хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной под
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее соответ
ственно - получатели, минсельхоз края).
5. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими сле
дующих условий:
1) представление получателем - юридическим лицом в минсельхоз
края отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с
Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее со
ответственно - отчетность, Порядок ведения учета субъектов государствен
ной поддержки);
2) представление получателем - индивидуальным предпринимателем
(главой крестьянского (фермерского) хозяйства) в минсельхоз края информа
ции о производственной деятельности в соответствии с Порядком ведения
(учета субъектов государственной поддержки (далее - информация);
3) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, содержащего
сведения о посевной площади, по форме, утверждаемой минсельхозом края
(далее - заявление), неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
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страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления просроченной задолженности по лизинговым
платежам за ранее поставленный на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот, который был приобретен за счет средств краевого бюджета;
5) отсутствие в отношении получателя - юридического лица на дату не
ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления процесса реор
ганизации, ликвидации, банкротства в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) отсутствие в отношении получателя - индивидуального предприни
мателя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявле
ния прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в
краевой бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот
ветствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предо
ставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, и иной просроченной (неурегулированной) за
долженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем;
8) соответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 6
настоящего Порядка;
9) обеспечение получателем в предыдущем календарном году выплаты
среднемесячной заработной платы работникам в размере не ниже прожиточ
ного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставро
польского края на соответствующий период Правительством Ставропольско
го края (указанное условие не распространяется на крестьянские (фермер
ские) хозяйства);
10) производство получателем продукции растениеводства (указанное
условие распространяется на получателей поддержки в области растениевод
ства);
11) проведение получателем в течение последних 5 лет, предшествую
щих дню подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «11»
пункта 8 настоящего Порядка, агрохимического обследования на всей посев
ной площади с привлечением специализированных организаций (указанное
условие распространяется на получателей поддержки в области растениевод
ства);
12) отсутствие в предыдущем календарном году по вине получателя
фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в границах землепользования
получателя;
13) соответствие сведений о посевной площади, указанных получате
лем в сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме фе
дерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о сборе
урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального статистиче
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ского наблюдения № 2-фермер, сведениям, указанным получателем в отчет
ности или в информации, представляемых в минсельхоз края;
14) наличие у получателя посевных площадей, занятых семенным кар
тофелем и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян ро
дительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семен
ными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных
семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян
родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или)
льном-долгунцом, и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого
грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) се
менниками овощных культур открытого грунта (указанное условие распро
страняется на получателей поддержки в области развития производства се
мян сельскохозяйственных культур, технических культур и овощей открыто
го грунта);
15) производство и реализация получателем семенного картофеля и
(или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого
грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян
сахарной свеклы либо производство и использование получателем семенного
картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для
посадки (посева) на собственных и (или) арендованных землях в соответ
ствии с перечнем (указанное условие распространяется на получателей под
держки в области развития производства семян сельскохозяйственных куль
тур и овощей открытого грунта);
16) подтверждение получателем соответствия партий семян семенного
картофеля и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) се
мян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта до
кументам в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О техническом
регулировании» (указанное условие распространяется на получателей под
держки в области развития производства семян сельскохозяйственных культур);
17) производство получателем длинного льняного волокна и реализа
ция его перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской Федерации (указанное условие распространяется на получателей
поддержки в области развития производства технических культур);
18) использование семян сельскохозяйственных культур, сорта или ги
бриды которых включены в Государственный реестр селекционных дости
жений, допущенных к использованию, по конкретному региону допуска, а
также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют
национальному
стандарту
Российской
Федерации
ГОСТ Р 52325 -2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие технические условия» (указанное условие распро
страняется на получателей поддержки в области растениеводства);
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19)
наличие действующих договоров сельскохозяйственного страхова
ния в области растениеводства (далее - договор страхования) при наличии
застрахованных посевных площадей (указанное условие распространяется на
получателей под держки в области растениеводства).
6. Получатель должен соответствовать на дату не ранее чем за 30 ка
лендарных дней до даты подачи заявления следующим требованиям:
1) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) получатель не получает средства краевого бюджета, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Поряд
ком, на основании иных нормативных правовых актов Ставропольского края
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
И. Предоставление субсидий на поддержку
в области растениеводства
7. Субсидии на поддержку в области растениеводства предоставляются
получателям минсельхозом края исходя из объемов посевной площади, заня
той зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными куль
турами (далее для целей настоящего раздела - посевная площадь) в отчетном
финансовом году, или из объемов посевной площади в первом полугодии те
кущего финансового года и втором полугодии отчетного финансового года
(при наличии застрахованных посевных площадей) в пределах объема бюд
жетных ассигнований, определяемого в соответствии с подпунктом «1»
пункта 3 настоящего Порядка, по ставкам, устанавливаемым минсельхозом
края на 1 гектар посевной площади, но не более размера фактических затрат,
произведенных получателем.
8. Предоставление субсидий получателям осуществляется на основании
следующих документов:
1) заявление;
2) копии сведений об итогах сева под урожай по форме федерального
статистического наблюдения № 4-СХ или копии сведений об итогах сева под
урожай по форме федерального статистического наблюдения № 1-фермер за
текущий финансовый год, заверенные руководителем получателя (при нали
чии застрахованных посевных площадей);
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3) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или копии све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерального
статистического наблюдения № 2-фермер за отчетный финансовый год, заве
ренные руководителем получателя;
4) сведения о затратах на производство продукции растениеводства,
произведенных в отчетном финансовом году и (или) сведения о затратах на
производство продукции растениеводства, произведенных в первом полуго
дии текущего финансового года, а также во втором полугодии отчетного фи
нансового года (при наличии застрахованных посевных площадей), по фор
ме, утверждаемой минсельхозом края, подписанные руководителем получа
теля и скрепленные печатью получателя (при наличии);
5) копия договора страхования, подтверждающая наличие застрахован
ных посевных площадей, и копия платежного поручения, подтверждающая
уплату получателем страховой премии по договору страхования, заверенные
руководителем получателя (при наличии застрахованных посевных площа
дей);
6) сведения о численности и заработной плате работников за отчетный
финансовый год по форме, утверждаемой минсельхозом края, подписанные
руководителем получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии)
(указанный документ не распространяется на крестьянские (фермерские) хо
зяйства);
7) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет, из которого планируется предо
ставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюд
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, подписанная руко
водителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
8) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства краево
го бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответ
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых ак
тов Ставропольского края, на цель, указанную в подпункте «1» пункта 1
настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руково
дителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
9) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный напого-
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вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
10) копии сертификатов на семена сельскохозяйственных культур, и
(или) копии актов апробации посевов, и (или) копии протоколов испытаний
семян сельскохозяйственных культур урожая отчетного финансового года, и
(или) текущего финансового года (при наличии застрахованных посевных
площадей), выданные органами по сертификации семян, заверенные руково
дителем получателя;
11) копии актов расхода семян и посадочного материала по фор
ме № СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, подтвер
ждающих использование получателем семян сельскохозяйственных культур
урожая отчетного финансового года и (или) текущего финансового года (при
наличии застрахованных посевных площадей), заверенные руководителем
получателя (указанные документы не распространяются на крестьянские
(фермерские) хозяйства);
12) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты подачи заявления;
13) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанно
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой
службы по месту постановки получателя на налоговый учет на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
14) документ, подтверждающий отсутствие в предыдущем календар
ном году по вине получателя фактов сжигания стерни и пожнивных остатков
в границах землепользования получателя, выданный Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления.

9.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «11» пункта 8
настоящего Порядка, представляются получателем в минсельхоз края непо
средственно или через многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - мно
гофункциональный центр) в период с 12 по 22 августа включительно текуще
го финансового года.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, предусмотренных подпунктами «1» - «11» пункта 8 настоящего По
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рядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия за
прашивает в отношении получателя в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя неисполненной обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах; сведения о юридическом лице, содер
жащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, или сведения
об индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского (фермерского)
хозяйства), содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль
ных предпринимателей;
Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ставропольскому краю - информацию о наличии
(отсутствии) у получателя в предыдущем календарном году по вине получа
теля фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в границах землепользо
вания получателя.
Получатель вправе представить документы, предусмотренные под
пунктами «12» - «14» пункта 8 настоящего Порядка, самостоятельно одно
временно с документами, предусмотренными подпунктами «1» - «11» пунк
та 8 настоящего Порядка.
При представлении получателем документов, предусмотренных под
пунктами «12» - «14» пункта 8 настоящего Порядка, минсельхоз края межве
домственные запросы не направляет.
Документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, могут
быть направлены получателем в минсельхоз края непосредственно или через
многофункциональный центр в форме электронных документов в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
10. Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных под
пунктами «1» - «11» пункта 8 настоящего Порядка, осуществляется в случае
их представления:
в минсельхоз края непосредственно - в соответствии с пунктом 11 на
стоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
11. Минсельхоз края регистрирует заявление в день его поступления
в минсельхоз края в порядке очередности поступления заявлений в журнале
регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про
шнурованы и скреплены печатью минсельхоза края (далее - журнал реги
страции заявлений).
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Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 8
настоящего Порядка, рассматриваются минсельхозом края в течение 10 ра
бочих дней со дня окончания срока их приема.

12.
По результатам рассмотрения документов, представляемых получа
телями в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, и поступивших све
дений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 9 настоящего Поряд
ка, минсельхоз края в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рас
смотрения документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка,
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме,
утверждаемой минсельхозом края (далее для целей настоящего раздела сводный реестр получателей), и утверждает размер ставки.
Размер ставки рассчитывается как отношение объема бюджетных ас
сигнований, определяемого в соответствии с подпунктом «1» пункта 3 насто
ящего Порядка к количеству посевной площади, указанной в сводном ре
естре получателей.
В течение 2 рабочих дней после утверждения ставки минсельхоз края
направляет получателям, включенным в сводный реестр получателей, пись
менные уведомления о предоставлении субсидии с указанием причитающе
гося размера субсидии и необходимости заключения с минсельхозом края со
глашения о предоставлении субсидии (далее для целей настоящего раздела
соответственно - соглашение, уведомление о заключении соглашения) (вме
сте с проектом соглашения), в соответствии с типовой формой соглашения,
утверждаемой министерством финансов Ставропольского края (далее - Мин
фин края).
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении соглашения заключает с минсельхозом края соглашение или из
вещает минсельхоз края об отказе от заключения соглашения.
В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного законом Ставропольского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление
субсидий, размер субсидии для каждого получателя подлежит изменению
путем перерасчета ставки.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
закона Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый
год и плановый период, предусматривающего увеличение объема бюджет
ных ассигнований на предоставление субсидий, производит перерасчет став
ки.
В случае перерасчета ставки минсельхоз края в течение 3 рабочих дней
со дня ее перерасчета составляет дополнительный сводный реестр получате
лей на выплату субсидий по форме, утверждаемой минсельхозом края, и
направляет получателям письменные уведомления об изменении размера
субсидии, рассчитанного как разница между начисленным размером субси
дий и ранее выплаченным размером субсидии с указанием причитающегося
размера субсидии, и необходимости заключения с минсельхозом края допол
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нительного соглашения к соглашению (далее для целей настоящего раздела уведомление о заключении дополнительного соглашения к соглашению)
(вместе с проектом дополнительного соглашения к соглашению) в соответ
ствии с формой дополнительного соглашения к соглашению, утверждаемой
Минфином края.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении дополнительного соглашения к соглашению заключает с мин
сельхозом края дополнительное соглашение к соглашению или извещает
минсельхоз края об отказе от заключения дополнительного соглашения к со
глашению.
13. Минсельхоз края отказывает получателю в предоставлении субси
дии в случае:
невключения получателя в реестр субъектов государственной под
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных
подпунктами «1» - «11» пункта 8 настоящего Порядка, указанного в абзаце
первом пункта 9 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка, недостоверной информации;
представления получателем документов, предусмотренных подпункта
ми «1» - «11» пункта 8 настоящего Порядка, не в полном объеме или несоот
ветствия представленных документов требованиям, предусмотренным пунк
том 8 настоящего Порядка.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии минсельхоз
края делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений. При
этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, предусмотренных подпунктами «1» - «11» пункта 8 настоящего
Порядка, минсельхоз края направляет письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
14. Минсельхоз края регистрирует соглашение, подписанное получате
лем, в день его поступления в минсельхоз края в порядке очередности по
ступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью минсельхоза края (далее - журнал регистрации соглашений), и в течение 3 рабо
чих дней со дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю
чает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения минсельхоз
края направляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь
скому краю платежные документы для перечисления с лицевого счета минсельхоза края на расчетный или корреспондентский счет получателя, откры
тый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или россий
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ской кредитной организации, причитающегося размера субсидии (далее для
целей настоящего раздела - платежные документы).
Регистрация дополнительного соглашения к соглашению, его заключе
ние с получателем и направление платежных документов для перечисления
субсидии по дополнительному соглашению к соглашению осуществляется
минсельхозом края в порядке, установленном абзацами первым и вторым
настоящего пункта.
Перечисление субсидий на расчетные или корреспондентские счета
получателей, открытые в учреждении Центрального банка Российской Феде
рации или в российской кредитной организации, осуществляется в срок, не
превышающий 2 рабочих дней со дня получения Управлением Федерального
казначейства по Ставропольскому краю платежных документов, в пределах
доведенных Минфином края предельных объемов финансирования на лице
вой счет минсельхоза края, открытый в Управлении Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю.
15. Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня заключения со
глашения (дополнительного соглашения к соглашению) с получателем:
вносит сведения о получателе в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки за счет средств краевого
бюджета, оказанной минсельхозом края (далее - реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства);
размещает информацию, содержащуюся в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, на официальном сайте минсельхоза края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
III. Предоставление субсидий на поддержку в области развития
производства семян сельскохозяйственных культур,
технических культур и овощей открытого грунта
16. Субсидии на поддержку в области развития производства семян
сельскохозяйственных культур, технических культур и овощей открытого
грунта предоставляются получателям минсельхозом края в пределах объема
бюджетных ассигнований, определяемого в соответствии с подпунктом «2»
пункта 3 настоящего Порядка, в следующих размерах:
на поддержку в области развития производства семян сельскохозяй
ственных культур по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации на 1 гектар посевной площади, занятой се
менным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производ
ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и
(или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родитель
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригиналь
ных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поко
ления F1, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или)
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семенниками овощных культур открытого грунта, в отчетном финансовом
году;
на поддержку в области развития производства овощей открытого
грунта исходя из объема посевной площади, занятой овощами открытого
грунта, по ставкам, устанавливаемым минсельхозом края на 1 гектар посев
ной площади, занятой овощами открытого грунта, в отчетном финансовом
году;
на поддержку в области развития производства технических культур по
ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации на 1 гектар посевной площади, занятой льном-долгунцом и (или)
технической коноплей, в отчетном финансовом году
(далее для целей настоящего раздела соответственно - субсидии, посевная
площадь, ставка).
Субсидия не должна превышать размера фактических затрат, произве
денных получателем в отчетном финансовом году.

17.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области развития производства семян сельскохо
зяйственных культур рассчитывается по следующей формуле:
Vc = Vci +

vc2, где

Vc - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставле
ние субсидий на поддержку в области развития производства семян сельско
хозяйственных культур;
Vci - объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение
части затрат на производство семян картофеля, и (или) семян кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поко
ления F1, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) маточ
ников овощных культур открытого грунта, и (или) семенников овощных
культур открытого грунта, произведенных получателями в отчетном финан
совом году по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяй
ства Российской Федерации;
V C2 - объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение
части затрат на 1 гектар посевной площади, занятой семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и ги
бридов первого поколения F1, а также оригинальными и элитными семенами,
и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян роди
тельских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, в отчетном фи
нансовом году по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хо
зяйства Российской Федерации.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение части
затрат на производство семян картофеля, и (или) семян кукурузы для произ
водства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения
F1, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) маточников
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овощных культур открытого грунта, и (или) семенников овощных культур
открытого грунта, произведенных получателями в отчетном финансовом го
ду по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:
V c = Ст X2W , где
Vci - объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение
части затрат на производство семян картофеля, и (или) семян кукурузы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поко
ления F1, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) маточ
ников овощных культур открытого грунта, и (или) семенников овощных
культур открытого грунта, произведенных получателями в отчетном финан
совом году, по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяй
ства Российской Федерации;
Ст - ставка, устанавливаемая Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации;
I - знак суммы;
W - заявленный объем фактических затрат на производство семян кар
тофеля, и (или) семян кукурузы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семян овощных культур
открытого грунта, и (или) маточников овощных культур открытого грунта, и
(или) семенников овощных культур открытого грунта, произведенных полу
чателями в отчетном финансовом году.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение части
затрат на 1 гектар посевной площади, занятой семенными посевами подсол
нечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, а также оригинальными и элитными семенами, и (или)
семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, в отчетном финансовом
году по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:
V C2 = Ст х 2S, где
V C2 - объем бюджетных ассигнований, направляемых на возмещение
части затрат на 1 гектар посевной площади, занятой семенными посевами
подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и ги
бридов первого поколения F1, а также оригинальными и элитными семенами,
и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян роди
тельских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, в отчетном фи
нансовом году по ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хо
зяйства Российской Федерации;
Ст - ставка, устанавливаемая Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации;
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£ - знак суммы;
S - посевная площадь, занятая семенными посевами подсолнечника
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, а также оригинальными и элитными семенами, и (или) семен
ными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм
гибридов и гибридов первого поколения F1, в отчетном финансовом году.
18. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области развития производства технических куль
тур рассчитывается по следующей формуле:
VT= Ст * £S, где
VT—объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области развития производства технических куль
тур;
Ст - ставка, устанавливаемая Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации;
£ - знак суммы;
S - посевная площадь, занятая льном-долгунцом и (или) технической
коноплей, в отчетном финансовом году.
19. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области развития производства овощей открытого
грунта рассчитывается по следующей формуле:
Vob = V 2- V t - V c , где

Уов - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставле
ние субсидий на поддержку в области развития производства овощей откры
того грунта;
У г - объем бюджетных ассигнований направляемых на предоставле
ние субсидий в области развития производства семян сельскохозяйственных
культур, технических культур и овощей открытого грунта;
VT- объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий на поддержку в области развития производства технических куль
тур;
Vc - объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставле
ние субсидий на поддержку в области развития производства семян сельско
хозяйственных культур.
20. Предоставление субсидий получателям осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) на поддержку в области развития производства семян сельскохозяй
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ственных культур:
а) заявление;
б) справка-расчет причитающегося размера субсидии по форме, утвер
ждаемой минсельхозом края;
в) копии актов апробации посевов отчетного финансового года, выдан
ные органами по сертификации семян, заверенные руководителем получате
ля;
г) копии протоколов испытаний семян сельскохозяйственных культур
урожая отчетного финансового года, выданные органами по сертификации
семян, заверенные руководителем получателя;
д) копии сертификатов на семена сельскохозяйственных культур уро
жая отчетного финансового года, выданные органами по сертификации се
мян, заверенные руководителем получателя;
е) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета Рос
сийской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, подтвержда
ющих использование семян сельскохозяйственных культур урожая отчетного
финансового года для посадки (посева) на собственных (арендованных) зем
лях (указанные документы не распространяются на крестьянские (фермер
ские) хозяйства) и (или) реестр товарных накладных по форме, утверждаемой
минсельхозом края, с приложением копий товарных накладных, подтвер
ждающих реализацию семян сельскохозяйственных культур урожая отчетно
го финансового года, заверенных руководителем получателя;
ж) сведения о численности и заработной плате работников за отчетный
финансовый год по форме, утверждаемой минсельхозом края, подписанные
руководителем получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии)
(указанный документ не распространяется на крестьянские (фермерские) хо
зяйства);
з) сведения о затратах на производство семян сельскохозяйственных
культур, произведенных в отчетном финансовом году, по форме, утверждае
мой минсельхозом края, подписанные руководителем получателя и скреп
ленные печатью получателя (при наличии);
и) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет, из которого планируется предо
ставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюд
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, подписанная руко
водителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
к) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства краево
го бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответ
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых ак
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тов Ставропольского края на цель, указанную в подпункте «2» пункта 1
настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руково
дителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
л) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
м) документ, подтверждающий отсутствие в предыдущем календарном
году по вине получателя фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в
границах землепользования получателя, выданный Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления;
н) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления;
о) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой
службы по месту постановки получателя на налоговый учет на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
2)
на поддержку в области развития производства овощей открытого
грунта:
а) заявление;
б) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ и копии сведе
ний о реализации сельскохозяйственных культур по форме федерального
статистического наблюдения № 21-СХ или копии сведений о сборе урожая
сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического
наблюдения № 2-фермер за отчетный финансовый год, заверенные руководи
телем получателя;
в) сведения о затратах на производство овощей открытого грунта, про
изведенных в отчетном финансовом году, по форме, утверждаемой минсель-
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хозом края, подписанные руководителем получателя и скрепленные печатью
получателя (при наличии);
г) сведения о численности и заработной плате работников за отчетный
финансовый год по форме, утверждаемой минсельхозом края, подписанные
руководителем получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии)
(указанный документ не распространяется на крестьянские (фермерские) хо
зяйства);
д) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет, из которого планируется предо
ставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюд
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, подписанная руко
водителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
е) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства краево
го бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответ
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых ак
тов Ставропольского края на цель, указанную в подпункте «2» пункта 1
настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руково
дителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
ж) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
з) документ, подтверждающий отсутствие в предыдущем календарном
году по вине получателя фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в
границах землепользования получателя, выданный Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
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мателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления;
к) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой
службы по месту постановки получателя на налоговый учет на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
3) на поддержку в области развития производства технических культур:
а) заявление;
б) справка-расчет причитающегося размера субсидии по форме, утвер
ждаемой минсельхозом края;
в) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по
форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ и копии сведе
ний о реализации сельскохозяйственных культур по форме федерального
статистического наблюдения № 21-СХ или копии сведений о сборе урожая
сельскохозяйственных культур по форме федерального статистического
наблюдения № 2-фермер за отчетный финансовый год, заверенные руководи
телем получателя;
г) копии договоров, счетов-фактур, товарных накладных, платежных
документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих реа
лизацию длинного льняного волокна перерабатывающим организациям, рас
положенным на территории Российской Федерации, заверенные руководите
лем получателя;
д) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета Рос
сийской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, подтвержда
ющих использование семян технических культур урожая отчетного финансо
вого года для посадки (посева) на собственных (арендованных) землях, заве
ренные руководителем получателя (указанные документы не распространя
ются на крестьянские (фермерские) хозяйства);
е) сведения о затратах на производство технических культур, произве
денных в отчетном финансовом году, по форме, утверждаемой минсельхозом
края, подписанные руководителем получателя и скрепленные печатью полу
чателя (при наличии);
ж) сведения о численности и заработной плате работников за отчетный
финансовый год по форме, утверждаемой минсельхозом края, подписанные
руководителем получателя и скрепленные печатью получателя (при наличии)
(указанный документ не распространяется на крестьянские (фермерские) хо
зяйства);
з) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в краевой бюджет, из которого планируется предо
ставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюд
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
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нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем, оформленная в свободной форме, подписанная руко
водителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
и)
справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства краево
го бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответ
ствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых ак
тов Ставропольского края на цель, указанную в подпункте «2» пункте 1
настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписанная руково
дителем получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
к) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);
л) документ, подтверждающий отсутствие в предыдущем календарном
году по вине получателя фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в
границах землепользования получателя, выданный Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления;
м) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления;
н) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой
службы по месту постановки получателя на налоговый учет на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления.

21.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» подпунк
та «1» и (или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоящего
Порядка, представляются получателем в минсельхоз края непосредственно
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или через многофункциональный центр не позднее 22 августа текущего фи
нансового года.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «ж» подпункта «2»
пункта 20 настоящего Порядка, представляются получателем в минсельхоз
края непосредственно или через многофункциональный центр в период
с 12 по 22 августа включительно текущего финансового года.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, предусмотренных подпунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) под
пунктами «а» - «ж» подпункта «2» и (или) подпунктами «а» - «к» подпунк
та «3» пункта 20 настоящего Порядка, в рамках межведомственного инфор
мационного взаимодействия запрашивает в отношении получателя в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя неисполненной обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах; сведения о юридическом лице, содер
жащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, или сведения
об индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского (фермерского)
хозяйства), содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль
ных предпринимателей;
Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ставропольскому краю - информацию о наличии
(отсутствии) у получателя в предыдущем календарном году по вине получа
теля фактов сжигания стерни и пожнивных остатков в границах землепользо
вания получателя.
Получатель вправе представить документы, предусмотренные под
пунктами «м» - «о» подпункта «1» и (или) подпунктами «з» - «к» подпунк
та «2», и (или) подпунктами «л» - «н» подпункта «3» пункта 20 настоящего
Порядка, самостоятельно одновременно с документами, предусмотренными
подпунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпунктами «а» - «ж» под
пункта «2», и (или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоя
щего Порядка.
При представлении получателем документов, предусмотренных под
пунктами «м» - «о» подпункта «1» и (или) подпунктами «з» - «к» подпунк
та «2», и (или) подпунктами «л» - «н» подпункта «3» пункта 20 настоящего
Порядка, минсельхоз края межведомственные запросы не направляет.
Документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка, могут
быть направлены получателем в минсельхоз края непосредственно или через
многофункциональный центр в форме электронных документов в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
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22. Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных под
пунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпунктами «а» - «ж» подпунк
та «2», и (или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоящего
Порядка, осуществляется в случае их представления:
в минсельхоз края непосредственно - в соответствии с пунктом 23
настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.
23. Минсельхоз края регистрирует заявления в день их поступления в
минсельхоз края в порядке очередности поступления заявлений в журнале
регистрации заявлений.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» подпункта «1» и
(или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоящего Порядка,
рассматриваются минсельхозом края в течение 10 рабочих дней со дня реги
страции заявления.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «ж» подпункта «2»
пункта 20 настоящего Порядка, рассматриваются минсельхозом края в тече
ние 10 рабочих дней со дня окончания срока их приема.
24. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных под
пунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпунктами «а» - «к» подпунк
та «3» пункта 20 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в
абзацах четвертом и пятом пункта 21 настоящего Порядка, минсельхоз края в
течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов,
предусмотренных подпунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпункта
ми «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоящего Порядка, составляет свод
ный реестр получателей субсидий на поддержку в области развития произ
водства семян сельскохозяйственных культур и сводный реестр получателей
субсидий на поддержку в области развития производства технических куль
тур, по формам, утверждаемым минсельхозом края, и направляет получате
лям письменные уведомления о предоставлении субсидии с указанием при
читающегося размера субсидии и необходимости заключения с минсельхо
зом края соглашения о предоставлении субсидии (далее для целей настояще
го раздела соответственно - соглашение, уведомление о заключении согла
шения) (вместе с проектом соглашения) в соответствии с типовой формой со
глашения, утверждаемой Минфином края.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении соглашения заключает с минсельхозом края соглашение или из
вещает минсельхоз края об отказе от заключения соглашения.
25. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных под
пунктами «а» - «ж» подпункта «2» пункта 20 настоящего Порядка, и посту
пивших сведений, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 21 настоя
щего Порядка, минсельхоз края в течение 3 рабочих дней со дня окончания
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срока рассмотрения документов, предусмотренных подпунктами «а» - «ж»
подпункта «2» пункта 20 настоящего Порядка, составляет сводный реестр
получателей на выплату субсидий на поддержку в области развития произ
водства овощей открытого грунта по форме, утверждаемой минсельхозом
края (далее для целей настоящего пункта - сводный реестр получателей), и
утверждает размер ставки.
Размер ставки, устанавливаемой минсельхозом края, рассчитывается
как отношение объема бюджетных ассигнований, рассчитанных в соответ
ствии с пунктом 19 настоящего Порядка, к количеству посевной площади,
указанной в сводном реестре получателей.
В течение 2 рабочих дней после утверждения ставки минсельхоз края
направляет получателям, включенным в сводный реестр получателей, пись
менные уведомления о заключении соглашения (вместе с проектом соглаше
ния) в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Минфином
края.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении соглашения заключает с минсельхозом края соглашение или из
вещает минсельхоз края об отказе от заключения соглашения.
В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного законом Ставропольского края о краевом
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на предоставление
субсидий, размер субсидий для каждого получателя подлежит изменению
путем перерасчета ставки.
Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу
закона Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый
год и плановый период, предусматривающего увеличение объема бюджет
ных ассигнований на предоставление субсидий, производит перерасчет став
ки.
В случае перерасчета ставки минсельхоз края в течение 3 рабочих дней
со дня их перерасчета составляет дополнительный сводный реестр получате
лей на выплату субсидий по форме, утверждаемой минсельхозом края, и
направляет получателям письменные уведомления об изменении размера
субсидии, рассчитанного как разница между начисленным размером субси
дии и ранее выплаченным размером субсидии с указанием причитающегося
размера субсидии, и необходимости заключения с минсельхозом края допол
нительного соглашения к соглашению (далее для целей настоящего раздела уведомление о заключении дополнительного соглашения к соглашению)
(вместе с проектом дополнительного соглашения к соглашению) в соответ
ствии с формой дополнительного соглашения к соглашению, утверждаемой
Минфином края.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении дополнительного соглашения к соглашению заключает с мин
сельхозом края дополнительное соглашение к соглашению или извещает
минсельхоз края об отказе от заключения дополнительного соглашения к со
глашению.
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26. Минсельхоз края отказывает получателю в предоставлении субси
дии в случае:
невключения получателя в реестр субъектов государственной под
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка;
нарушения получателем сроков подачи документов, предусмотренных
подпунктами «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпунктами «а» - «ж» под
пункта «2» и (или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоя
щего Порядка, указанных в абзацах первом и втором пункта 21 настоящего
Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с
пунктом 20 настоящего Порядка, недостоверной информации;
представления получателем документов, предусмотренных подпункта
ми «а» - «л» подпункта «1» и (или) подпунктами «а» - «ж» подпункта «2» и
(или) подпунктами «а» - «к» подпункта «3» пункта 20 настоящего Порядка,
не в полном объеме;
несоответствия представленных документов требованиям, предусмот
ренным подпунктами «1» и (или) подпунктами «2» и (или) подпунктами «3»
пункта 20 настоящего Порядка.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии минсельхоз
края делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений. При
этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления,
предусмотренного подпунктом «а» подпункта «1» и (или) подпунктом «а»
подпункта «3» пункта 20 настоящего Порядка, минсельхоз края направляет
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии минсельхоз
края делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений. При
этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» подпункта «2» пунк
та 20 настоящего Порядка, минсельхоз края направляет письменное уведом
ление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
27. Минсельхоз края регистрирует соглашение, подписанное получате
лем, в день его поступления в минсельхоз края в порядке очередности по
ступления соглашений в журнале регистрации соглашений, и в течение 3 ра
бочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного получателем, за
ключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения минсельхоз
края направляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь
скому краю платежные документы для перечисления с лицевого счета мин
сельхоза края на расчетный или корреспондентский счет получателя, откры
тый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в россий
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ской кредитной организации, причитающегося размера субсидии (далее для
целей настоящего раздела - платежные документы).
Регистрация дополнительного соглашения к соглашению, его заключе
ние с получателем и направление платежных документов для перечисления
субсидии по дополнительному соглашению к соглашению осуществляется
минсельхозом края в порядке, установленном абзацами первым и вторым
настоящего пункта.
Перечисление субсидий на расчетные или корреспондентские счета
получателей, открытые в учреждении Центрального банка Российской Феде
рации или в российской кредитной организации, осуществляется в срок, не
превышающий 2 рабочих дней со дня получения Управлением Федерального
казначейства по Ставропольскому краю платежных документов, в пределах
доведенных Минфином края предельных объемов финансирования на лице
вой счет минсельхоза края, открытый в Управлении Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю.
28. Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня заключения со
глашения (дополнительного соглашения к соглашению) с получателем:
вносит сведения о получателе в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства;
размещает информацию, содержащуюся в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства, на официальном сайте минсельхоза края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
IV. Заключительные положения
29. Получатели несут ответственность за достоверность документов,
представляемых ими в соответствии с пунктами 8 и 20 настоящего Порядка,
в установленном законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края порядке.
30. Порядок и стандарт предоставления получателю государственных
услуг по предоставлению субсидий устанавливается административными ре
гламентами, утверждаемыми минсельхозом края.
31. Возврату в краевой бюджет подлежат субсидии в случаях:
нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 5 настоя
щего Порядка;
установления факта представления недостоверной информации в целях
получения субсидии;
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего
пункта, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в полном объеме в следующем по
рядке:
минсельхоз края в течение 10 календарных дней со дня подписания ак
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та проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю
щего результаты проверки, от органа государственного финансового кон
троля направляет получателю требование о возврате субсидии;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных
дней со дня получения от минсельхоза края требования о возврате субсидии.
При нарушении получателем срока возврата субсидии минсельхоз края
принимает меры по взысканию указанных средств в краевой бюджет в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края.

32.
Обязательная проверка соблюдения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидии осуществляется минсельхозом края в
устанавливаемом им порядке и органами государственного финансового кон
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо
дательством Ставропольского края.

