ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018 г.

г.Ставрополь

№ 3 18-П

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий за реализованные объемы семени быков, ут
вержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 19 ок
тября 2011 г. № 409-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за
реализованные объемы семени быков, утвержденный постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 409-п «Об утвержде
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий за реализованные объемы семени быков» (с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 06 марта
2013 г. № 70-п, от 06 марта 2014 г. № 87-п, от 18 декабря 2014 г. № 510-п,
от 30 марта 2016 г. № 125-п, от 31 мая 2017 г. № 224-п и от 03 октября 2017 г.
№ 395-п).
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.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
овлением Правительства
тавропольского края
августа 2018 г. № 318-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий за реализованные объемы семени быков
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется получателю министерством пропорцио
нально реализованным получателем объемам семени быков в текущем фи
нансовом году в пределах общего объема средств краевого бюджета, преду
смотренных на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, законом
Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста
новленном порядке, на предоставление субсидии по ставке, утверждаемой
министерством за одну реализованную дозу семени быков (далее - ставка).».
2. В пункте 4:
2.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) представление получателем - юридическим лицом в министерство
отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Поряд
ком ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского
хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее соответ
ственно - отчетность, Порядок ведения учета субъектов господдержки);».
2.2. Дополнить подпунктом «1'» следующего содержания:
« I 1) представление получателем - индивидуальным предпринимателем
и крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство информации о
производственной деятельности, информации о наличии ресурсов и отчета о
средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком ведения уче
та субъектов господдержки (далее - информация и отчет);».
2.3. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) наличие у получателя на территории Ставропольского края поголо
вья сельскохозяйственных животных, учтенного Управлением Федеральной
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному
округу;»,
2.4. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления о предоставлении субсидии, содержащего сведения о реа
лизованных получателем объемах семени быков по форме, утверждаемой
министерством (далее - заявление) просроченной задолженности по лизин
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говым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств краевого бюджета;».
2.5. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления просроченной задолженности по возврату в краевой бюд
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот
ветствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;».
2.6. Подпункт «8» признать утратившим силу.
3. Подпункт «2» пункта 4 1 изложить в следующей редакции:
«2) получатель не получает средства из краевого бюджета на основа
нии иных нормативных правовых актов Ставропольского края на цель, ука
занную в пункте 1 настоящего Порядка.».
4. В пункте 5:
4.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) копии договоров (соглашений), подтверждающих реализованные
объемы семени быков, счетов-фактур, товарных накладных, платежных до
кументов, оформленных в установленном порядке, заверенные руководите
лем получателя;».
4.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что получатель не получает средства из кра
евого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ставро
польского края на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, оформ
ленная в свободной форме, подписанная руководителем получателя и скреп
ленная печатью получателя (при наличии);».
4.3. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«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 краевой бюджет субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженно
сти перед краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем получателя и скрепленная печатью получателя (при нали
чии);».
5. В пункте 5 ‘:
5.1. Абзац первый пункта 5 1 изложить в следующей редакции:
«51. Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «6» пункта 5
настоящего Порядка, представляются получателем в министерство в срок
с 15 октября по 15 ноября включительно текущего финансового года.».
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5.2. В абзаце пятом слова «непосредственно или через многофункцио
нальный центр» исключить.
5.3. Абзацы шестой - девятый признать утратившими силу.
6. В абзаце третьем пункта 7 слова «, предусматривающего обязатель
ство получателя по выполнению условия, предусмотренного подпунктом «8»
пункта 4 настоящего Порядка (далее соответственно - соглашение, уведом
ление о заключении соглашения) (вместе с проектом соглашения),» заменить
словами «(далее соответственно - соглашение, уведомление о заключении
соглашения) (вместе с проектом соглашения)».
7. В пункте 8:
7.1. Абзац второй после слова «открытый» дополнить словами
«в учреждении Центрального банка Российской Федерации или».
7.2. Абзац третий после слов «счета получателей» дополнить словами
«, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
российской кредитной организации,».

