Существующие меры государственной поддержки в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края

Нормативный акт

Меры государственной поддержки

1
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 38-п «Порядок предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
стоимости приобретенных технических средств и оборудования для
сельскохозяйственного производства
Ставропольского края» и распоряжение Правительства Ставропольского
края от 20 января 2014 года. № 20рп

2
Субсидия на возмещение части
стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского
края

Содержание и размеры
государственной поддержки
3
30 процентов от стоимости технического средства без НДС

Условия предоставления

4
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края.
Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в размере 30 процентов стоимости продукции, за исключением поставленной по договору финансовой аренды (лизинга).
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
приобретение новой продукции в соответствии с перечнем
технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края, часть стоимости которых
подлежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края, ежегодно утверждаемым Правительством Ставропольского края;
заключение с министерством соглашения о целевом использовании продукции без права сдачи в аренду в течение двух лет со
дня получения субсидий;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной поста-
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новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются получателям по договорам на
приобретение продукции, по которым поставка продукции осуществляется в текущем календарном году.
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 43-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части процентных ставок по привлеченным долгосрочным,
среднесрочным кредитам (на срок до
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
полученным в российских кредитных
организациях»

Субсидия на возмещение части
процентных ставок по привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок
до трех лет) на приобретение
сельскохозяйственной техники
и оборудования, полученным в
российских кредитных организациях

100 процентов ставки
рефинансирования
ЦБ РФ

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края, заключившим с банками кредитный договор.
Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и
уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным договором, заключенным с банком;
использование кредита на приобретение тракторов, грузовых и специальных автомобилей, участвующих в сельскохозяйственном производстве, машин, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, сельскохозяйственных
машин и оборудования отечественного производства, а также на
оплату кредиторской задолженности за технику, приобретенную в
текущем году;
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отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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 бюджета Ставропольского края;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия заемщика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 44-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на
срок до одного года) на пополнение
оборотных средств, полученным в
российских кредитных организациях»

Субсидия на возмещение части
процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до
одного года) на пополнение
оборотных средств, полученным в российских кредитных
организациях

100 процентов ставки
рефинансирования
ЦБ РФ

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края, заключившим с банками кредитный договор.
Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
выполнение ими обязательств по погашению основного
долга и уплате начисленных процентов в соответствии с кредит-
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Постановление Правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г.
№ 100-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования

50 процентов начисленной страховой премии
по договору страхования

ным договором, заключенным с банком;
использование кредита на оплату горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, работ
по ремонту сельскохозяйственной техники и животноводческого
оборудования, запасных частей, семян, саженцев, кормов, белково-витаминных добавок, ветеринарных препаратов, биопрепаратов, лизинговых платежей, электроэнергии, теплоэнергии, газа и
водоснабжения, страховых платежей страховым организациям, на
закупку молодняка крупного рогатого скота для доращивания и
откорма;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия заемщика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного
страхования и отвечающей следующим требованиям:
страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (превышение
не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
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ции (по данным отчетности, представленной за отчетный период,
предшествующий дню заключения договора страхования) или
имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору
страхования (в случае превышения фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером менее чем на 30
процентов);
страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011
года № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – страховая организация);
заключение договора страхования:
в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального
закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», на соответствующий год
(далее – план страхования), – на всей площади земельных участков, на которых заявителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в
плане страхования, – на всё имеющееся у заявителя поголовье
сельскохозяйственных животных определенных видов;
заключение договора страхования в отношении:
сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, – в срок не позднее 15 календарных дней после
окончания их сева или посадки;
многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);
сельскохозяйственных животных – на срок не менее чем
один год;
вступление договора страхования в силу и уплата заявителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
наличие в договоре страхования условия о том, что данный
договор не может быть прекращен до наступления срока, на кото-
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рый он был заключен, за исключением случая, предусмотренного
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. Возмещение части затрат заявителя на уплату страховой премии по
договорам страхования, действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной заявителем и не
возвращенной страховщиком части страховой премии;
установление страховой суммы в договоре страхования в
размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений
и сельскохозяйственных животных;
участие заявителя в страховании сельскохозяйственных
рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;
установление доли страховой премии, применяемой при
расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенной
для осуществления страховых и компенсационных выплат заявителям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;
применение методик определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации;
применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с планом страхования на соответствующий год;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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 бюджета Ставропольского края;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
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витие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 15.12.2010 г. №
450-п
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»

Субсидия на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

80 и 20, 80 и 15
процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
100 процентов и 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной) ставки
Центрального банка
Российской Федерации;
2/3 и 1/3 ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального
банка Российской Федерации.

Субсидии предоставляются заемщикам на следующих условиях:
заключение с кредитными организациями кредитного договора (договора займа);
представление периодической бухгалтерской отчетности в
министерство;
выполнение обязательств по погашению основного долга и
уплате начисленных процентов. Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов, не предоставляются;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
наличие согласия заемщика на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии на строительство и реконструкцию прививочных
комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
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объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству
плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке и
(или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои,
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей
для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных
культур, строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство, реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений,
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов
(ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений, строительство и реконструкцию
холодильников для хранения столового винограда, строительство,
реконструкцию и модернизацию предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству
биотехнологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы для выявления возбудителей заболеваний растений),
в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов (аминокислоты, кормовой белок, ферменты,
витамины, пробиотики), в пищевой и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно-фруктовые сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, мо-
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лочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого
сырья, биотопливо), строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, предоставляются при условии осуществления на территории Ставропольского края строительства, реконструкции и модернизации в
соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются заемщикам по инвестиционным
кредитам (займам), предусмотренным подпунктами "3" - "5" пункта 3 настоящего Порядка, прошедшим конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, реализация
которых осуществляется в очередном финансовом году, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011
г. № 508-п «Об утверждении порядка
финансирования расходов, связанных
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства»

Субсидия
возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,
личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее соответственно - кредиты (займы),
кредитные организации);

По кредитным договорам, заключенным
до 01.01.2013 в размере:
за счет средств федерального бюджета - 95
процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
за счет средств краевого
бюджета - 5 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка
Российской Федерации.
По кредитным договорам, заключенным
после 01.01.2013 в размере: за счет средств
федерального бюджета
– 66,7 процентов ставки

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам) предоставляются получателям, заключившим с кредитными организациями кредитный договор (договор
займа) и выполняющим обязательства по погашению основного
долга и уплате начисленных процентов.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам) по процентам, начисленным и уплаченным
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
отсутствие в течение года, в котором осуществляется
предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в границах землепользования получателя (указанное условие
не распространяется на получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым

10

Постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 г.
№ 186-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на
создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство»

Грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство

рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
за счет средств краевого
бюджета – 33,3 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации

платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию,
которые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет);
наличие заключенных с органами местного самоуправления
муниципальных районов Ставропольского края (далее - органы
местного самоуправления) соглашений о реализации мероприятий
государственной программы Ставропольского края "Развитие
сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Условия, предусмотренные абзацами первым - шестым
настоящего пункта, не распространяются на граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.

не более 90% статьи
затрат в соответствии с
планом расходов

Грант предоставляется начинающему фермеру на следующих условиях:
имущество, приобретенное начинающим фермером за счет
гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или
отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 10 лет со дня поступления гранта на расчетный счет начинающего фермера, открытый в российской кредитной организации;
все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его
крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Ставропольского края и только в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера;
расходы по плану расходов начинающего фермера (далее план расходов), включающему расходы в разрезе наименований
(статей), соответствующих предусмотренным пунктом 5 Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство целям, должны осуществляться в размерах не более 90 процентов за
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счет бюджета Ставропольского края и не менее 10 процентов за
счет собственных средств начинающего фермера.
Обязательным условием предоставления гранта, единовременной помощи является согласие начинающего фермера на
осуществление министерством и органами
государственного
финансового
контроля
проверок соблюдения начинающим
фермером условий, целей и порядка предоставления гранта,
единовременной помощи.
Постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 г.
№ 185-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на
развитие семейных животноводческих
ферм»

Грант развитие семейных животноводческих ферм

не более 60% статьи
затрат в соответствии с
планом расходов

Постановление Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г.
№ 448-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им
в пользование в установленном порядке»

Субсидия на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве
собственности или переданных
им в пользование в установленном порядке

В объемах, пропорциональных суммам затрат
получателей, произведенных в текущем календарном году, в размере не более 50 процентов затрат получателей в пределах общего
объема средств федерального бюджета и
средств краевого бюджета

Грант предоставляется получателю при условии расходования им по плану расходов получателя на развитие семейной животноводческой фермы собственных средств в размере не менее
40 процентов, включающему расходы в разрезе наименований
(статей), соответствующих предусмотренным пунктом 4 Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов на развитие семейных животноводческих ферм целям. В
качестве собственных средств получатель может предъявлять не
более 30 процентов несубсидируемых кредитов.
Обязательным условием предоставления гранта является
согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
гранта.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие заключенного с органами местного самоуправления
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с министерством соглашения о целе-
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вом использовании объекта строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности
или переданных им в пользование в установленном порядке, в
течение 5 лет;
наличие заключенного с министерством соглашения о вводе
в действие в текущем календарном году на территории Ставропольского края объекта строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке (далее соглашение о вводе в действие объекта);
ввод в действие в текущем календарном году на территории
Ставропольского края объектов строительства, реконструкции и
технического перевооружения мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке,
в объемах, предусмотренных соглашением о вводе в действие
объекта;
строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном
порядке, в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 1 октября 2013 г.
№ 368-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат, связан-

Субсидия на возмещение части
затрат, связанных с приобретением тепличными комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания продукции овощеводства в

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК

Субсидии предоставляются получателям на приобретение
тепличными комплексами:
1) природного газа;
2) электрической энергии.
Затраты на приобретение и установку приборов учета природного газа и электрической энергии для тепличных комплексов
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ных с приобретением тепличными
комплексами природного газа и электрической энергии для выращивания
продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установки приборов учета природного газа и электрической энергии для тепличных
комплексов»

защищенном грунте, с учетом
установки приборов учета природного газа и электрической
энергии для тепличных комплексов

Постановление Правительства Ставропольского края от 1 октября 2013 г.
№ 369-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования
для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в
защищенном грунте»

Субсидия на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте

возмещению не подлежат.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае", утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК,
в объемах, пропорциональных суммам затрат
получателей

Субсидии предоставляются получателям на приобретаемое
новое оборудование, предусмотренное перечнем оборудования
для тепличных комплексов, часть стоимости которого подлежит
субсидированию за счет средств краевого бюджета, утверждаемым Правительством Ставропольского края.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
приобретение в текущем году нового оборудования в соответствии с Перечнем;
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наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае", утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 1 октября 2013 г.
№ 370-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики
(котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте»

Субсидия на возмещение части
затрат на строительство энергогенерирующих установок и
объектов малой энергетики
(котельных) для выращивания
продукции овощеводства в
защищенном грунте

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК,
в объемах, пропорциональных суммам затрат
получателей

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
ввод объекта малой энергетики (котельной) в целом или ее
отдельного пускового объекта или ввод энергогенерирующей
установки для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте в текущем календарном году на территории Ставропольского края;
строительство энергогенерирующих установок и объектов
малой энергетики (котельных) для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте в соответствии с требованиями
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае", утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предо-
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ставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010
г. № 449-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»

Субсидия на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур

По ставкам утверждаемым Минсельхозом
России и Минсельхозом
СК за 1 тонну или 1 посевную единицу семян.

Субсидии предоставляются получателям, в том числе льносеменоводческим станциям, льно- и пенькозаводам, - на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню,
утверждаемому Минсельхозом России, у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с
полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями.
При этом субсидии предоставляются и на элитные семена
сельскохозяйственных культур, которые приобретены во втором
полугодии предшествующего года и высеяны под урожай текущего года.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского
края посевных площадей под сельскохозяйственными культурами,
перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (при условии, что элитные семена
сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию);
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на
сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие согласия получателя на осуществление министер-
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ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010
г. № 449-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»

Субсидии на возмещение части
затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

По ставкам утверждаемым Минсельхозом
России и Минсельхозом
СК
на 1 гектар при условии
наличия у получателей
проекта на закладку сада

Постановление Правительства Став-

Субсидии на возмещение части

По ставкам утверждае-

Субсидии предоставляются получателям - в целях осуществления закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не
менее 800 деревьев на 1 гектар), хмельниками до начала периода
их товарного плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками и чайными плантациями.
При этом получатели должны иметь на начало текущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского
края площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на
сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются получателям - в целях осуществ-
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ропольского края от 15 декабря 2010
г. № 449-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»

затрат на закладку и уход за
виноградниками

мым Минсельхозом
России и Минсельхозом
СК
на 1 гектар

Постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010
г. № 449-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства»

Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей

По ставкам утверждаемым Минсельхозом
России и Минсельхозом
СК
на 1 гектар
раскорчеванной и рекультивированной площади при условии наличия у получателей проекта на закладку нового
сада на раскорчеванной
площади

ления закладки и ухода за виноградниками до начала периода их
товарного плодоношения.
При этом получатели должны иметь на начало текущего финансового года не менее 2 гектаров площади виноградников.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского
края площадей виноградников и виноградных питомников;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на
сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются получателям - в целях осуществления раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от года закладки
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателей на территории Ставропольского
края площадей выбывших из эксплуатации старых садов;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
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постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на
сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае»

Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов,
закладкой и уходными работами за молодыми садами до
вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации

Постановление Правительства Став-

Субсидии на возмещение части

50 процентов от
стоимости выполненных
работ

50 процентов от

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие во владении и пользовании садов на территории
Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Субсидии предоставляются получателям при следующих
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ропольского края от 18 февраля 2009
г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае»

затрат, связанных с выращиванием посадочного материала
плодовых насаждений

стоимости выполненных
работ

условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие во владении и пользовании питомников на территории Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае»

Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с посадкой и
уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектносметной документации

50 процентов от
стоимости выполненных
работ

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие во владении и пользовании ягодников на территории Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в
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Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае»

Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада,
ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

50 процентов от стоимости оборудования и выполненных работ

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие во владении и пользовании садов, ягодных культур, питомников на территории Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п.
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда и винодельче-

Субсидии по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством
укрывных европейских сортов
винограда

50 процентов стоимости
выполненных работ по
закладке виноградников
и уходным работам за
ними;
10 процентов затрат,

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие виноградников, включенных в реестр виноградных
насаждений на территории Ставропольского края, и расположен-
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ской продукции в Ставропольском
крае»

Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском
крае»

Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для
производства винограда

связанных с производством укрывных европейских сортов винограда

ных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

50 процентов стоимости
специализированной
техники для производства винограда без НДС

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие виноградников, включенных в реестр виноградных
насаждений на территории Ставропольского края, и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
приобретение новой специализированной техники для производства винограда в соответствии с перечнем, утверждаемым
министерством;
заключение с министерством соглашения о целевом использовании продукции в течение двух лет со дня получения субсидий;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края соглашения о
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реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009
г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском
крае»

Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных
насаждений

50 процентов от
стоимости выполненных
работ

Постановление Правительства Став-

Субсидии по затратам, связан-

По ставке утверждаемой

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие виноградников, включенных в реестр виноградных
насаждений на территории Ставропольского края, и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
наличие на территории Ставропольского края во владении и
пользовании получателя питомников не менее 3 гектаров;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Субсидии предоставляются получателям при следующих
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ропольского края от 18 февраля 2009
г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском
крае»

ным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих
возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных
ситуаций

Минсельхозом СК
на 1 гектар раскорчеванной площади

условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие виноградников, включенных в реестр виноградных
насаждений на территории Ставропольского края, и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
площадей виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20
лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

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

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК
на 1 гектар посевной
площади, занятой сельскохозяйственными
культурами

Субсидии предоставляются получателям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
производство продукции растениеводства;
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
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лизации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. № 536-п;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие согласия получателя на осуществление органом
местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
проведение получателем в течение последних трех лет,
предшествующих дню подачи документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, агрохимического обследования
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах его землепользования с привлечением специализированных
организаций.
Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №
598;
Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»,
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28
декабря 2012 г. № 536-п

Субсидия бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на мероприятия
по комплексному обустройству
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Ставропольского края

90 процентов от сметной стоимости строительства объекта

Субсидии предоставляются при следующих условиях:
наличие муниципальной программы;
недостаточная обеспеченность муниципального образования
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №

Социальные выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилья

70 процентов от социальной нормы на строительство (приобретение)
жилья

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья предоставляются гражданам, при соблюдении в совокупности
следующих условий:
постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности по основному месту работы в сельской местности;
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598;
Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»,
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28
декабря 2012 г. № 536-п;
Постановление Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014
года «О мерах по реализации на территории Ставропольского края мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №
598;
подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
28 декабря 2012 г. № 536-п;
Постановление Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014
года «О мерах по реализации на территории Ставропольского края мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»

наличие собственных и (или) заемных средств в размере
30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья;
признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Социальные выплаты молодым
семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья

70 процентов от социальной нормы на строительство (приобретение)
жилья.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья предоставляются молодой семье, под которой понимаются
состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет, или неполная семья, которая
состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления
не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой
хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий;
наличие собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жи-
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лья предоставляются молодому специалисту, при соблюдении в
совокупности следующих условий:
работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе Ставропольского края или социальной сфере
по основному месту работы в сельской местности;
постоянное проживание в сельской местности, в которой
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе Ставропольского края или социальной сфере в сельской местности;
признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении жилищных условий;
наличие у молодого специалиста собс твенных и (или)
заемных средств в размере 30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья.
Постановление Правительства Ставропольского края от 06 марта 2013 г.
№ 72-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз»

Субсидия на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК
на одну голову овцематки и козоматки в объемах, пропорциональных
объемам численности
маточного поголовья
овец и коз на начало
текущего финансового
года

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше),
учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
наличие у получателя ежегодного прироста маточного поголовья овец и коз в текущем финансовом году по сравнению с
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предшествующим финансовым годом;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010
г. № 437-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на поддержку племенного животноводства»

Субсидия на поддержку племенного животноводства

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК
1) получателям, включенным в перечень,
утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства Российской
Федерации, на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на одну
условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на
одну корову, от которой
получен живой теленок
в отчетном финансовом
году).;
2) получателям - орга-

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям на:
1) поддержку племенного животноводства, в том числе:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота
мясного направления;
содержание племенных быков-производителей молочного
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее племенные быки-производители молочного направления);
приобретение племенных быков-производителей молочного
направления, в том числе по импорту;
приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе по импорту;
приобретение семени племенных быков-производителей
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низациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных, включенным
в перечень, утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации,
на содержание племенных
быковпроизводителей молочного направления и
(или) племенных быковпроизводителей мясного
направления по ставке
на одну голову;
3) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных на приобретение племенных быков-производителей
молочного направления
и (или) племенных быков-производителей
мясного направления в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, в том числе по
импорту, по ставке за 1
кг живой массы;
4) получателям на приобретение племенного
молодняка
крупного
рогатого скота молочного направления и (или)
племенного молодняка
крупного рогатого скота

молочного направления, в том числе по импорту, проверенных по
качеству потомства;
приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе по импорту;
2) поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления, в том числе:
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
содержание племенных быков-производителей мясного
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее племенные быки-производители мясного направления);
приобретение племенных быков-производителей мясного
направления, в том числе по импорту;
приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота мясного направления, в том числе по импорту;
приобретение семени племенных быков-производителей
мясного направления, в том числе по импорту, проверенных по
качеству потомства.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
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мясного направления в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, в том числе по
импорту, по ставке за 1
кг живой массы;
5) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных на приобретение семени племенных
быковпроизводителей молочного направления и
(или) племенных быковпроизводителей мясного
направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству
потомства, по ставке за
одну дозу;
6) получателям - организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных, включенным
в перечень, утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации,
на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в
том числе по импорту,
по ставке за одну штуку.
Размер субсидии составляет:

наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30

а) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных,
кроме племенного крупного рогатого скота
мясного
направления
(3414 рублей на условную голову)
б) на содержание племенных
быковпроизводителей молочного и (или) мясного
направления старше 16
месяцев, проверенных
по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества (146 тыс. рублей
на голову);
в) на приобретение племенного
молодняка
крупного рогатого скота
молочного и (или) мясного направления, в том
числе по импорту (5
рублей за килограмм);
г) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота
мясного
направления (2830 рублей на условную голову).
Постановление Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011
г. № 410-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий

Субсидия на содержание местных районированных и редких
пород сельскохозяйственных
животных

В объемах пропорционально объемам полученного приплода телят
в текущем финансовом
году в пределах общего

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной под-
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на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных»

Постановление Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013
г. № 156-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюд-

Субсидия на содержание местных районированных и редких
пород рыбы

объема средств федерального бюджета и
средств краевого бюджета по ставкам, устанавливаемым министерством на одну голову
приплода телят.

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии предоставляются получателям, имеющим на
начало текущего года:
не менее 50 голов молочных коров, на содержание местных
районированных и редких пород скота молочного направления
продуктивности, в расчете на одну голову приплода;
не менее 50 голов мясных коров, на содержание местных
районированных и редких пород скота мясного направления продуктивности, в расчете на одну голову приплода.

В объемах, пропорциональных объемам численности рыб
производителей мест-

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение и содержание
местных районированных и редких пород рыбы на территории
Ставропольского края (за исключением граждан, ведущих личное
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жета Ставропольского края субсидий
на содержание местных районированных и редких пород рыбы»

Постановление Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011
г. № 409-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
за реализованные объемы семени быков»

Субсидия за реализованные
объемы семени быков

ных районированных и
редких пород в текущем
финансовом году, в пределах общего объема
средств краевого бюджета, по ставкам, устанавливаемым министерством на одну голову
рыбы-производителя, но
не более чем на 5000
голов рыбпроизводителей местных районированных и
редких пород на одного
получателя.

подсобное хозяйство), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
наличие у получателя на территории Ставропольского края
поголовья рыб-производителей местных районированных и редких пород;
осуществление получателем полного цикла производства
рыбопосадочного материала местных районированных и редких
пород рыбы;
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

По ставке утверждаемой
Минсельхозом СК за
одну дозу семени быков).

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством, обработкой и реализацией семени быков, включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сбо-
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рам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011
г. № 412-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
за реализованные объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка
крупного рогатого скота»

Субсидия за реализованные
объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка крупного
рогатого скота

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
наличие у получателя на территории Ставропольского края
поголовья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
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Постановление Правительства Ставропольского края от 6 марта 2013 г. №
69-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную
переработку молока»

Субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока:
1) высшего сорта;
2) первого сорта (в течение 2013 - 2014 годов).
Размер субсидии составляет:
а) за реализованные и
(или) отгруженные на
собственную переработку объемы молока высшего сорта за один килограмм 0,95 рублей.
б) за реализованные и
(или) отгруженные на

лизации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
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 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются:
получателям, реализовавшим за предыдущий год не менее
50 тонн в живом весе мяса крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности, - по ставке на одну тонну мяса в
живом весе;
получателям, занимающимся племенным животноводством,
- по ставке на одну тонну живого веса, молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, реализованного
юридическим и физическим лицам Ставропольского края.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим собственное производство,
реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку молока
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
наличие у получателя поголовья коров на 1-е число месяца
его обращения в министерство о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, начиная с 2014 года;
осуществление производства, реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока;
недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров по отношению к соответствующему периоду
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Постановление Правительства Ставропольского края от 7 июля 2014 г. №
266-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на строительство откормочных площадок и
технологическую модернизацию объектов мясного скотоводства»

Субсидия на возмещение части
затрат на строительство откормочных площадок и технологическую модернизацию объектов мясного скотоводства

собственную переработку объемы молока первого сорта за один килограмм 0,69 рублей.

предшествующего года, начиная с 2014 года (у получателей со
средней продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем
году не более чем на 5,0 процента по отношению к соответствующему периоду предшествующего года, начиная с 2014 года);
обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на
100 коров в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014
года;
обеспечение достижения значений показателей идентификации молока по содержанию в нем не менее 3,4 процента жира и
не менее 3,0 процента белка;
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В объемах исходя из 50
процентов затрат на
строительство откормочных площадок и
технологическую модернизацию объектов
мясного скотоводства,
пропорциональных
суммам затрат получа-

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных производственных кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям на проведение
технологической модернизации объектов мясного скотоводства,
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телей, произведенных в
текущем году, в пределах общего объема
средств федерального
бюджета и средств краевого бюджета

связанной с приобретением нового оборудования в соответствии с
перечнем оборудования для комплексов и ферм крупного рогатого
скота, часть стоимости которого подлежит субсидированию за
счет средств краевого бюджета, утверждаемым Правительством
Ставропольского края.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие на начало текущего года не менее 500 голов крупного рогатого скота мясного направления, учтенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
ввод в эксплуатацию откормочной площадки в текущем году;
строительство откормочной площадки в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Ставропольского края;
приобретение в текущем году нового оборудования в соответствии с Перечнем;
целевое использование откормочной площадки без права
продажи и сдачи в аренду в течение 5 лет со дня получения субсидии и целевое использование технологического оборудования без
права продажи и сдачи в аренду в течение 2 лет со дня получения
субсидии;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п (далее - соглашение о реализации государственной
программы);
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля прове-

37

рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 7 июля 2014 г. №
259-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных комплексов (ферм) на территории Ставропольского края»

Субсидия на возмещение части
затрат на приобретение технологического оборудования для
молочно-товарных комплексов
(ферм) на территории Ставропольского края

В объемах исходя
из 50 процентов затрат
на приобретение оборудования,
пропорциональных суммам затрат
получателей, произведенных в текущем году,
в пределах общего объема средств федерального бюджета и средств
краевого бюджета

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся производством и реализацией товарного молока, включенным министерством сельского хозяйства
Ставропольского края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям на возмещение части затрат приобретенного оборудования в соответствии с перечнем оборудования для комплексов и ферм крупного рогатого скота, часть стоимости которого подлежит субсидированию за счет
средств краевого бюджета, утверждаемым Правительством Ставропольского края
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие на начало текущего года поголовья крупного рогатого скота молочного направления, учтенного Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю;
приобретение в текущем году нового оборудования в соответствии с Перечнем;
целевое использование оборудования без права реализации
и сдачи в аренду в течение 2 лет со дня получения субсидии;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной поста-
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новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 7 июля 2014 г. №
265-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных
путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации»

Субсидия на возмещение части
затрат на реконструкцию животноводческих помещений,
проведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

В объемах исходя
из 50 процентов затрат
на реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий
электропередачи,
водоснабжения и подъездных путей к ним с
учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной
документации, пропорциональных суммам затрат
получателей, произведенных в текущем году,
в пределах общего объема средств федерального бюджета и средств
краевого бюджета

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного
производства Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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;
наличие на начало текущего года поголовья крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направления, учтенного
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю;
завершение в текущем году на территории Ставропольского
края реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направления, проведения линий электропередачи, водоснабжения и
подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
целевое использование животноводческих помещений без
права продажи и сдачи в аренду в течение 5 лет со дня получения
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Постановление Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011
г. № 508-п «Об утверждении порядка
финансирования расходов, связанных
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства»

Субсидия на животноводческую продукцию (за реализованные объемы яиц)

По ставкам утверждаемым Минсельхозом СК
Размер субсидии составляет 202,74 рублей
за тысячу штук реализованных куриных пищевых яиц

субсидии;
наличие заключенного с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2012 г. N 536-п (далее - соглашение о реализации государственной
программы);
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии на животноводческую продукцию (за реализованные объемы куриных пищевых яиц (далее - яйца) предоставляются получателям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимся производством яиц, реализованных
в период наибольшего снижения спроса на продукцию (II и III
кварталы текущего календарного года), по ставке на одну тысячу
штук яиц, но не менее 2,5 млн. штук яиц на одного получателя.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее
- министерство);
отсутствие в течение года, в котором осуществляется
предоставление субсидий, фактов сжигания стерни, пожнивных
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности в границах землепользования получателя;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
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 бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет);
наличие заключенных с органами местного самоуправления
муниципальных районов Ставропольского края (далее - органы
местного самоуправления) соглашений о реализации мероприятий
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государственной программы Ставропольского края "Развитие
сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п;
наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011
г. № 508-п «Об утверждении порядка
финансирования расходов, связанных
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства»

Субсидия на животноводческую продукцию (возмещение части затрат за реализованные объемы животноводческой продукции)

По ставке 2 рубля на
один килограмм молока
базисной жирности, но
не более 5000 кг молока
на одного получателя

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
постоянно проживать на территории Ставропольского края;
ведущий личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве";
реализовать продукцию в текущем календарном году юридическим лицам, занимающимся заготовкой и переработкой молока, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, занимающимся заготовкой молока, которые зарегистрированы и расположены на территории
Ставропольского края

Постановление Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011
г. № 508-п «Об утверждении порядка
финансирования расходов, связанных
с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства»

Субсидия на животноводческую продукцию (возмещение части стоимости затрат
на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)

По ставке 400 рублей на
одну голову коровы

Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
постоянно проживать на территории Ставропольского края;
ведущий личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве";
иметь в собственности маточное поголовье крупного рогатого скота;
оплатившить в текущем календарном году услуги по его искусственному осеменению юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы и расположены на территории Ставропольского края.

Постановление Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г.
№ 97-п «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края и прекра-

Субсидия на возмещение части
затрат на приобретение для
проведения сезонных полевых
сельскохозяйственных работ
запасных частей, горюче-

40 процентов на возмещение части затрат

Субсидии предоставляются финансово-неустойчивым сельскохозяйственным организациям Ставропольского края, включенным в
перечень финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, подлежащих финансированию из
бюджета Ставропольского края, утверждаемый Правительством
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щения государственной поддержки
финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края»

смазочных материалов, семян,
минеральных удобрений и
средств защиты растений;
Субсидия на возмещение части
затрат на компенсацию лизинговых платежей на приобретение сельскохозяйственной техники, племенных животных;
Субсидия на возмещение части
затрат на оплату услуг по энергоснабжению, водоснабжению,
газоснабжению, водоотведению на объектах сельскохозяйственного назначения

Ставропольского края.
Субсидии предоставляются получателям при следующих
условиях:
представление в министерство отчетности о финансовоэкономическом состоянии в сроки и по формам, утверждаемым
министерством;
своевременное выполнение обязательств по гражданскоправовым договорам, заключенным заявителем по следующим
направлениям:
приобретение для проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ запасных частей, горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений и средств защиты растений;
компенсация лизинговых платежей на приобретение сельскохозяйственной техники, племенных животных;
оплата услуг по энергоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, водоотведению на объектах сельскохозяйственного назначения;
реализация мероприятий, предусмотренных программой, в
установленные программой сроки;
достижение показателей финансово-экономической эффективности реализации мероприятий, предусмотренных программой;
представление в министерство ежегодного отчета о ходе реализации программы в сроки и по формам, утверждаемым министерством;
наличие согласия заявителя на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций,
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

