
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 г. г. Ставрополь № 353-п

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на проведс :е 
агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных 
культур, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 23 апреля 2020 г. № 199-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий чг 
возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в обла
сти семеноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постанов
лением Правительства Ставропольского края от 23 апреля 2020 г. № 199-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат на проведение агро
технологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных 
культур» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став
ропольского края от 16 апреля 2021 г. № 172-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского . 1я 
Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края -  министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

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

В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕНЫ

лением Правительс.”' х 
ропольского края

июля 2021 г. N2 353-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на проведение агро- 
технологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приоб

ретение в области семеноводства сельскохозяйственных культур средств за
щиты растений, минеральных и (или) органических (бактериальных) удобре
ний, семенного и (или) посадочного материала, горюче-смазочных материа
лов, расходного материала под капельное орошение и на оплату труда работ
ников в области семеноводства сельскохозяйственных культур (без учета 
налога на добавленную стоимость, за исключением случая использования 
права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя
занных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость) (далее 
соответственно -  затраты, материальные ресурсы) при условии использова
ния материальных ресурсов на проведение агротехнологических работ в от
четном финансовом году, а также в году, предшествующем отчетному фи
нансовому году, в области семеноводства сельскохозяйственных культур 
урожая отчетного финансового года.».

2. Подпункт «5» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие в отчетном финансовом году случаев привлечения сель

скохозяйственного товаропроизводителя к ответственности за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнив
ных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяй
ственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводителя, уста юп- 
ленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен
тября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;».

3. В пункте 9:
3.1. Подпункт «4» после слов «финансовом году,» дополнить словами 

«а также в году, предшествующем отчетному финансовому году, в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур урожая отчетного финансового 
года».

3.2. В подпункте «5» слова «и год, предшествующий отчетному финан
совому году, заверенные» заменить словом «, заверенная».
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3.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 

№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета Рос
сийской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, подтвержда
ющих использование сельскохозяйственным товаропроизводителем семен
ного картофеля и (или) семян сельскохозяйственных культур урожая отчет
ного финансового года (указанные документы не представляются сельскохо
зяйственным товаропроизводителем -  крестьянским (фермерским) хозяй
ством), заверенные руководителем сельскохозяйственного товаропроизводи
теля и скрепленные печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(при наличии), и (или) реестр товарных накладных по форме, утверждаемой 
Минсельхозом края, с приложением копий товарных накладных, подтвер
ждающих реализацию семенного картофеля и (или) семян сельскохозяй
ственных культур урожая отчетного финансового года, заверенных руково
дителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и скрепленные печа
тью сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии);».

3.4. Подпункт «13» изложить в следующей редакции:
«13) копии актов списания материальных ресурсов на проведение агро- 

технологических работ в отчетном финансовом году, а также в году, предше
ствующем отчетному финансовому году, в области семеноводства сельскохо
зяйственных культур урожая отчетного финансового года, заверенные руко
водителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и скрепленные печа
тью сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии);».

3.5. Дополнить подпунктом «14» следующего содержания:
«14) справка, содержащая сведения об оплате труда (с начислениями на 

выплаты по оплате труда) работников сельскохозяйственного товаропроиз
водителя, выполняющих работы по производству сельскохозяйственной про
дукции (семенного картофеля и (или) семян сельскохозяйственных культур), 
по форме, утверждаемой Минсельхозом края.».

4. Абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«сведения о наличии (отсутствии) в отчетном финансовом году случаев

привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к ответственности 
за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного товаропроизводи
теля, установленного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»;».

5. Абзац первый пункта 20 дополнить словами «, а также в году, пред
шествующем отчетному финансовому году».

6. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минсельхоз края в течение 5 рабочих дней со дня заключения согла

шения с получателем в порядке и срок, установленные Федеральным законом



«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции», направляет сведения о получателях в федеральный орган исполнитель
ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдени
ем законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в целях веде
ния единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -  по
лучателей поддержки.».

3


