ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2015 г.

г. Ставрополь

№ 99-п

0 внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на I килограмм реализованного и (или) от
груженного на собственную переработку молока, утвержденный постанов
лением Правительства Ставропольского края от Оо марта 2013 г. № 69-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 25 января 2015 г. № 48 «О внесении изменений в постановление Пра
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370» Прави
тельство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера
ботку молока, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 06 марта 2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка предостав
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 кило
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став
ропольского края от 02 июля 2014 г. № 255-п и от 25 декабря 2014 г.
№ 544-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 и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 05 февраля 2015 года.

В .В .Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
ановлением Правительства
Ставропольского края
18 марта 2015 г. № 99-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгру
женного на собственную переработку молока
1, Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств феде
рального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке предоставле
ния субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Рос
сийской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств крае
вого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольско
го края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период, по ставкам, устанавливаемым министерством на 1 кило
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку ко
ровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока
(далее - молоко).».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) наличие у получателя поголовья коров и (или) коз на 1-е число меся
ца его обращения в министерство о предоставлении средств на возмещение
части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собст
венную переработку молока;
2) осуществление производства, реализации и (или) отгрузки на собст
венную переработку молока;
3) представление периодической и бухгалтерской отчетности в мини
стерство;
4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
5) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам
за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
6) наличие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприя
тий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
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7)
наличие согласия получателя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения по
лучателем условий, цели и порядка предоставления субсидии, за исключени
ем организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.».
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основа
нии следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие полу
чателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по
форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, утвер
ждаемой министерством;
3) копии счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и приемо
сдаточных документов, подтверждающих реализацию получателем молока
собственного производства, и (или) товарно-транспортных накладных, под
тверждающих отгрузку на собственную переработку молока в текущем году,
заверенные руководителем получателя;
4) сведения о состоянии животноводства по форме федеральной госу
дарственной статистической отчетности № 24-СХ или сведения о производ
стве продукции животноводства и поголовье скота по форме федеральной
государственной статистической отчетности № 3-фермер, заверенные руко
водителем получателя;
5) сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продук
ции по форме федеральной государственной статистической отчетности
№ П-1 (СХ), заверенные руководителем получателя, или информация о про
изводстве крестьянским (фермерским) хозяйством продукции животноводст
ва по форме, утверждаемой министерством;
6) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно
сти по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «5» настоящего пун
кта, представляются получателем в министерство непосредственно или через
многофункциональный центр предоставления государственных и муници
пальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)
ежемесячно, но не позднее 10-го декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления докумен
тов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пункта, запраши
вает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведе
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по
налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотрен
ный подпунктом «6» настоящего пункта, самостоятельно.
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При представлении получателем документа, предусмотренного под
пунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не
направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на
правлены получателем в министерство непосредственно или через много
функциональный центр в форме электронных документов в порядке, уста
новленном 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) му
ниципальных услуг, в форме электронных документов».».
4. В абзаце первом пункта 8:
слова «абзаце тринадцатом» заменить словами «абзаце девятом»;
цифры «11» заменить цифрой «7».

