ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИИ
19 апреля 2017 г.

'• гаврополь

№ 164-п

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в
питомниках для подвязки плодовых культур, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от Ой декабря 2016 г. № 507-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной
техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также
расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых
культур, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского
края от 08 декабря 2016 г. № 507-п «Об утверждении Порядка предоставле
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и
оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных
материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур».
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 Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
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апреля 2017 г. № 164-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приоб
ретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в пи
томниках для подвязки плодовых культур
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются получателям в пределах общего объема
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в ус
тановленном порядке на предоставление субсидий, пропорционально суммам
затрат получателя, связанных с приобретением специализированной техники
и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных
материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур
(далее - затраты), произведенных в отчетном и (или) текущем финансовом
году, по ставкам, утверждаемым министерством на 1 рубль затрат (далее ставка), но не более сумм фактических затрат, произведенных получателем в
отчетном и (или) текущем финансовом году.
Главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий фи
нансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, ут
вержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является
министерство.».
2. В пункте 4 слово «новая» исключить.
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении ими сле
дующих условий:
1) предоставление периодической и бухгалтерской (финансовой) от
четности в министерство;
2) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение с министерством соглашения о предоставлении
субсидии, предусматривающего обязательство получателя по выполнению
условий, предусмотренных подпунктами «6» и «11» настоящего пункта (да

лее - соглашение), задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) наличие во владении и (или) пользовании не менее 15 гектаров пи
томников на территории Ставропольского края;
4) наличие земельного участка (земельных участков) из земель сель
скохозяйственного назначения на территории Ставропольского края, исполь
зуемого (используемых) для выращивания сельскохозяйственной продукции,
на который (которые) зарегистрировано право получателя;
5) приобретение техники в отчетном и (или) текущем финансовом году
в соответствии с перечнем;
6) заключение с министерством соглашения о целевом использовании
техники в течение 2 лет со дня получения субсидии без права продажи и
(или) сдачи в аренду;
7) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по
лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой арен
ды (лизинга) племенной скот и (или) машиностроительную продукцию, ко
торые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
8) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение соглашения, процедур реорганизации, ликвида
ции или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;
9) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение соглашения, просроченной задолженности по
возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав
ленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми акта
ми Ставропольского края, и иной просроченной задолженности перед крае
вым бюджетом;
10) соответствие получателя требованиям, предусмотренным пунк
1
том 5 настоящего Порядка;
11) наличие согласия получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля Ставропольского края
проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель должен соответствовать на 1-е число месяца, предше
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следую
щим 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 из краевого бюджета в соответст
вии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края на це
ли, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.».
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее сведения о сум
ме затрат и согласие получателя, предусмотренное подпунктом «11» пунк
та 5 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее заявление);
2) копии договоров на приобретение техники с приложением копий
паспортов приобретенной техники (при наличии), копий счетов и (или) сче
тов-фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату по
лучателем приобретенной техники в полном объеме, заверенные руководите
лем получателя;
3) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений) по форме № ОС-1, утвержденной постановлением Го
сударственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января
2003 г. № 7, заверенные руководителем получателя;
4) справка о наличии во владении и (или) пользовании не менее 15 гек
таров питомников на территории Ставропольского края, подписанная руко
водителем получателя и скрепленная печатью получателя;
5) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, отсутствие просро
ченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
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 главным бухгалтером получателя
и скрепленная печатью получателя;
6) справка, подтверждающая на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, что получатель не
получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными норматив
ными правовыми актами Ставропольского края на цели, предусмотренные
пунктом 1 настоящего Порядка, оформленная в свободной форме, подписан
ная руководителем получателя и скрепленная печатью получателя;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, выданная на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения;
8) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выданный инспекцией Федераль
ной налоговой службы по месту постановки получателя на налоговый учет,
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла
нируется заключение соглашения;
9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, со
держащая сведения о зарегистрированных правах получателя на используе
мый (используемые) для выращивания сельскохозяйственной продукции зе
мельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного на
значения на территории Ставропольского края, выданная на 1-е число меся
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше
ния.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателем в министерство непосредственно или через много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в форме
электронных документов в порядке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для пре
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек
тронных документов».».
6. Дополнить пунктом б1 следующего содержания:
«б1. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «6» пунк
та 6 настоящего Порядка, представляются получателем в министерство непо
средственно или через многофункциональный центр в период с 15 октября по
15 ноября включительно текущего финансового года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных подпунктами «1» - «6» пункта 6 настоящего Порядка,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашива
ет в:
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Ставропольскому краю - сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости о зарегистрированных пра
вах получателя на используемый (используемые) для выращивания сельско
хозяйственной продукции земельный участок (земельные участки) из земель
сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края;

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации; сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, или све
дения об индивидуальном предпринимателе (главе крестьянского (фермер
ского) хозяйства), содержащиеся в Едином государственном реестре индиви
дуальных предпринимателей;
Получатель вправе представить документы, предусмотренные под
пунктами «7» - «9» пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно.
При представлении получателем документов, предусмотренных под
пунктами «7» - «9» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межведом
ственные запросы не направляет.».
7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«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 б1 настоящего По
рядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рас
смотрения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, ут
верждаемой министерством (далее - сводный реестр), и утверждает ставку
для получателей, включенных в данный реестр.
Размер ставки рассчитывается как отношение объема бюджетных ас
сигнований, предусмотренных на эти цели законом Ставропольского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на пре
доставление субсидий, к сумме затрат, указанной в сводном реестре. В слу
чае превышения объема бюджетных ассигнований над суммой затрат, ука
занной в сводном реестре, сумма субсидии, подлежащая выплате, не должна
превышать сумму фактических затрат, произведенных получателем в отчет
ном и (или) текущем финансовом году.
В течение 2 рабочих дней после утверждения ставки министерство на
правляет получателям, включенным в сводный реестр, письменные уведом
ления о предоставлении субсидии с указанием причитающихся сумм субси
дии и необходимости заключения с министерством соглашения (вместе с
проектом соглашения) (далее - уведомление о заключении соглашения) в со
ответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством фи
нансов Ставропольского края.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о
заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извеща
ет министерство об отказе от заключения соглашения.».

8. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Министерство отказывает получателю в предоставлении субсидии
в случае:
невключения получателя в реестр субъектов государственной под
держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунк
том 5 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных
подпунктами «1» - «6» пункта 6 настоящего Порядка, указанного в абзаце
первом пункта б1 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с
пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверной информации;
представления получателем документов, предусмотренных подпункта
ми «1» - «6» пункта 6 настоящего Порядка, не в полном объеме.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство
делает соответствующую запись в журнале регистрации. При этом получате
лю в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, министерство направляет
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.».
9. В пункте 10:
9.1. Абзац второй дополнить словами «(далее - платежные докумен
ты)».
9.2. Абзац третий после слов «2 рабочих дней» дополнить словами
«со дня получения Управлением Федерального казначейства по Ставрополь
скому краю платежных документов».
10. В подпункте «2» пункта 13 слова «ложных сведений» заменить сло
вами «недостоверной информации».

