
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2018 г. г.Ставрополь № 332-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бю джета Ставро
польского края субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохо
зяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной 
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств 
бю джета Ставропольского края субсидий на приобретение племенного мо
лодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импор- 
ту).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ве- 
ликданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края -  министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров



ПОРЯДОК

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кро
ме приобретенного по импорту)

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств бю джета Ставропольского края субсидий на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретен
ного по импорту) (далее соответственно -  краевой бюджет, субсидия).

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств краевого 
бюджета, предусмотренных на цель, указанную в абзаце первом настоящего 
пункта, законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий фи
нансовый год и плановый период, включая субсидии, поступившие из феде
рального бю джета в рамках реализации Государственной программы разви
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постанов
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №  717.

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи
телям, признанным таковыми Федеральным законом «О развитии сельского 
хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
зарегистрированным на территории Ставропольского края, которые приобре
ли в текущ ем финансовом году племенной молодняк крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности (телки, нетели) (кроме приобретен
ного по импорту), включенным министерством сельского хозяйства Ставро
польского края в реестр субъектов государственной поддержки развития 
сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее соответственно -  получа
тель, минсельхоз края, молодняк крупного рогатого скота).

3. Субсидия предоставляется получателю минсельхозом края в объеме, 
пропорциональном численности молодняка крупного рогатого скота, в пре
делах средств краевого бюджета, предусмотренных на цель, указанную в 
пункте 1 настоящ его Порядка, законом Ставропольского края о краевом 
бюджете на текущ ий финансовый год и плановый период, и лимитов бю д
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предостав
ление субсидии, по ставке, утверждаемой минсельхозом края на 1 голову мо
лодняка крупного рогатого скота (далее -  ставка). Субсидия не должна пре



вышать 70 процентов от суммы фактических затрат, понесенных получате
лем при приобретении им в текущем финансовом году молодняка крупного 
рогатого скота. Субсидия рассчитывается без учета налога на добавленную 
стоимость.

4. Субсидия предоставляется получателю при соблюдении им следую
щих условий:

1) представление получателем -  организацией и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом в минсельхоз края отчетности о финансово- 
экономическом состоянии в соответствии с Порядком ведения учета субъек
тов государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее -  Порядок ведения учета субъектов 
государственной поддержки);

2) представление получателем -  индивидуальным предпринимателем и 
крестьянским (фермерским) хозяйством в минсельхоз края информации о 
производственной деятельности и отчета о средствах целевого финансирова
ния в соответствии с Порядком ведения учета субъектов государственной 
поддержки;

3) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, содержащего 
сведения о численности молодняка крупного рогатого скота, по форме, ут
верждаемой минсельхозом края (далее -  заявление), неисполненной обязан
ности по у плате-налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про- 
цензов, подлежащих уплате в соответствии 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 поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобре
тены за счет средств краевого бюджета;

5) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления в отношении получателя -  юридического лица процедур ре
организации или ликвидации, или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления в отношении получателя -  индивидуального предпринимате
ля прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) отсутствие у получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии просроченной за
долженности по возврату в доход краевого бюджета субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными норма
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тивными правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной за
долженности перед краевым бюджетом;

8) соответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего Порядка.

5. 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 М ини
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, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.

6. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основании 
следующих документов:

1) заявление;
2) копии договоров (соглашений), подтверждающ их приобретение в 

текущем финансовом году молодняка крупного рогатого скота с приложени
ем копий счетов и (или) счетов-фактур, платежных поручений, подтвер
ждающих оплату приобретенного молодняка крупного рогатого скота в пол
ном объеме, племенных свидетельств, выданных поставщиком -  племенной 
организацией;

3) копии ветеринарных сопроводительных документов на приобрете
ние молодняка крупного рогатого скота, выданные учреждениями, подве
домственными органам исполнительной власти субъектов Российской Ф еде
рации в области ветеринарии, по установленной форме, заверенные руково
дителем получателя;

4) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства краево
го бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Став
ропольского края на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, 
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем получателя и 
скрепленная печатью получателя (при наличии);

5) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявления отсутствие у получателя просроченной за
долженности по возврату в доход краевого бюджета субсидий, бюджетных
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инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными норма
тивными правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной за
долженности перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, 
подписанная руководителем получателя и скрепленная печатью получателя 
(при наличии);

6) 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 М инистерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляю щ их льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающ их раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офш ор
ные зоны) в отнош ении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем 
получателя и скрепленная печатью получателя (при наличии);

7) документ, подтверждающий отсутствие у получателя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащ их уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Ф едеральной на
логовой службы по месту постановки получателя на налоговый учет на дату 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;

8) 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.

7. Документы, предусмотренные подпунктами «1» -  «6» пункта 6 на
стоящего Порядка, представляются получателем в минсельхоз края в период 
с 15 октября по 15 ноября включительно текущ его финансового года.

М инсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, предусмотренных подпунктами «1» -  «6» пункта 6 настоящего П о
рядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия за
прашивает в Управлении Ф едеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:

сведения о наличии (отсутствии) у получателя неисполненной обязан
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про
центов, подлежащ их уплате в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации о налогах и сборах;

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государствен
ном реестре ю ридических лиц, или сведения об индивидуальном предприни
мателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в Еди
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
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Получатель вправе представить документы, предусмотренные под
пунктами «7» и «8» пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно одновре
менно с документами, предусмотренными подпунктами «1» -  «6» пункта 6 
настоящего Порядка.

При представлении получателем документов, предусмотренных под
пунктами «7» и «8» пункта 6 настоящего Порядка, минсельхоз края межве
домственные запросы не направляет.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, могут 
быть направлены получателем в минсельхоз края в форме электронных до
кументов в порядке, установленном постановлением Правительства Россий
ской Ф едерации от 7 июля 2011 г. №  553 «О порядке оформления и пред
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку
ментов».

8. М инсельхоз края регистрирует заявление в день его поступления в 
минсельхоз края в порядке очередности поступления заявлений в журнале 
регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прош
нурованы и скреплены печатью минсельхоза края (далее -  журнал регистра
ции).

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, рас
сматриваются минсельхозом края в течение 10 рабочих дней со дня оконча
ния срока их приема.

9. По результатам рассмотрения документов, представляемых получа
телями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших све
дений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 7 настоящего Поряд
ка, минсельхоз края в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рас
смотрения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме, ут
верждаемой минсельхозом края (далее -  сводный реестр), и утверждает став
ку.

Размер ставки рассчитывается как отнош ение объема бюджетных ас
сигнований, предусмотренных на предоставление субсидий законом Ставро
польского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, к численности молодняка крупного рогатого скота, указанной в 
сводном реестре.

В течение 2 рабочих дней после утверждения ставки минсельхоз края 
направляет получателям, включенным в сводный реестр, письменные уве
домления о предоставлении субсидии с указанием причитающегося размера 
субсидии и необходимости заключения с минсельхозом края соглашения о 
предоставлении субсидии (далее соответственно -  соглашение, уведомление 
о заключении соглаш ения) (вместе с проектом соглашения), в соответствии с
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типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Став
ропольского края (далее -  минфин 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 средств крае
вого бюджета, предусмотренных 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.

М инсельхоз 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 субсидии по форме, утверждаемой минсельхозом края, и на
правляет получателям письменные уведомления об изменении размера суб
сидии, рассчитанного как разница между начисленным размером субсидии и 
ранее выплаченным размером субсидии с указанием причитающегося разме
ра субсидии, и необходимости заключения с минсельхозом края дополни
тельного соглашения к соглашению (далее -  уведомление о заключении до
полнительного соглашения к соглашению) (вместе с проектом дополнитель
ного соглашения к соглашению) в соответствии с формой дополнительного 
соглашения к соглашению, утверждаемой Минфином края.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о 
заключении дополнительного соглашения к соглаш ению заключает с мин
сельхозом края дополнительное соглашение к соглашению или извещает 
минсельхоз края об отказе от заключения дополнительного соглашения к со
глашению.

10. М инсельхоз 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 пунк
том 4 настоящего Порядка;

нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных 
подпунктами «1» -  «6» пункта 6 настоящего Порядка, указанного в абзаце 
первом пункта 7 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных получателем в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверной информации;
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представления получателем документов, предусмотренных подпункта
ми «1» -  «6» пункта 6 настоящего Порядка, не в полном объеме или несоот
ветствия представленных документов требованиям, предусмотренным пунк
том 6 настоящего Порядка.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии минсельхоз 
края делает соответствующую запись в журнале регистрации. При этом по
лучателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема доку
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего ПорядКг!, минсельхоз края 
направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин такого отказа.

11. М инсельхоз края регистрирует соглашение, подписанное получате
лем, в день его поступления в минсельхоз края в порядке очередности посту
пления соглашений в журнале регистрации соглаш ений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью мин- 
сельхоза края, и в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соглашения, 
подписанного получателем, заключает 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 Ф едерации или в россий
ской кредитной организации, причитающегося размера субсидии (далее -  
платежные документы).

Осуществление минсельхозом края регистрации дополнительного со
глашения к соглашению, его заключения с получателем и направления пла
тежных документов для перечисления субсидии в соответствии с дополни
тельным соглашением к соглашению производится в порядке, предусмотрен
ном абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский счет по
лучателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Ф едера
ции 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.

12. М инсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня заключения со
глашения:

вносит сведения о получателе в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей государственной поддержки за счет 
средств краевого бюджета, оказанной минсельхозом края (далее -  реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства);
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размещает информацию, содержащуюся в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на официальном сайте минсельхоза края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной 
услуги по предоставлению субсидии устанавливается административным ре
гламентом, утверждаемым минсельхозом края.

14. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в случаях:
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 4 на

стоящего Порядка;
установления факта представления получателем недостоверной ин

формации в целях получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего 

пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответст
вии с законодательством Российской Федерации в полном объеме в следую
щем порядке:

минсельхоз края в течение 10 календарных дней со дня подписания ак
та проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю
щего результаты проверки, от органа государственного финансового контро
ля 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 доход краевого бюджета 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края.

15. Получатель несет ответственность за достоверность документов, 
представляемых им в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в уста
новленном законодательством Российской Ф едерации и законодательством 
Ставропольского края порядке.

16. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, цели и 
порядка предоставления субсидии осуществляется минсельхозом края и ор
ганами государственного финансового контроля в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.


