
 

ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       01.06.2021                                            г. Владивосток                                           № 342-пп

О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 9 апреля 2013 года № 126-па 

«О утверждении Порядка предоставления субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Приморского края 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) 

на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного

страхования в 2020 - 2027 годах»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
п о с т а н о в л я е т :

1.  Внести  в  Порядок  предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  
(за  исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,
государственных  (муниципальных)  учреждений)  на  поддержку
сельскохозяйственного  производства  по  отдельным  подотраслям
растениеводства  и  животноводства  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  
в  2020  -  2027  годах,  утвержденный  постановлением  Администрации
Приморского края от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка
предоставления  субсидий  из  краевого  бюджета  сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края (за  исключением граждан,  ведущих
личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений)
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства  и  животноводства  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой  премии,
начисленной  по  договору  сельскохозяйственного  страхования  
в 2020 - 2027 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края  от  8  августа  2014  года  №  302-па,  от  8  июня  2016  года  №  261-па,   
от 5 июля 2016 года № 303-па, от 25 декабря 2017 года № 546-па, от 1 июля 
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2019  года  №  412-па,  от  7  октября  2019  года  №  644-па,  постановлений
Правительства Приморского края от 23 марта 2020 года № 238-пп, от 22 мая  
2020 года № 457-пп, от 17 июля 2020 года № 629-пп, от 9 октября 2020 года  
№ 873-пп) (далее - Порядок),  следующие изменения:

заменить  по  тексту  Порядка  слова  «показатели  результативности
использования  субсидий»  словами  «результаты  предоставления  субсидии»  в
соответствующих падежах, в соответствующих числах;

дополнить пункт 1 Порядка абзацем третьим следующего содержания: 
«Сведения  о  субсидиях  размещаются  на  едином  портале  бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (далее  -  единый  портал)  при  формировании  проекта  закона  о
краевом бюджете или проекта закона о внесении изменений в закон о краевом
бюджете.»;

изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции:
 «2. В  целях  предоставления  субсидии  министерство  проводит  отбор

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  путем  запроса  предложений
(далее  -  отбор),  который  осуществляется  на  основании  заявок  на  участие  в
отборе,  исходя  из  соответствия  участников  отбора  критериям  отбора  и
очередности поступления заявок.

Объявление  о  проведении отбора  (далее  -  объявление)  размещается  на
едином  портале  и  на  странице  министерства  на  официальном  сайте
Правительства  Приморского  края  и  органов  исполнительной  власти
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу  www.primorsky.ru  (далее  -  официальный  сайт)  не  позднее  трех
календарных дней до дня начала приема заявок на участие в отборе.

Объявление содержит следующую информацию:
срок  проведения  отбора  (даты  и  время  начала  (окончания)  подачи

(приема)  заявок),  который  не  может  быть  меньше  30  календарных  дней,
следующих за днем размещения объявления; 

наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной
почты министерства;

цель предоставления субсидии в  соответствии с  пунктом 3 настоящего
Порядка,  а  также  результаты  предоставления  субсидий  в  соответствии  с  
пунктом 15 настоящего Порядка;

страницу официального сайта;
критерии и требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 4,

5  настоящего  Порядка,  перечень  документов,  представляемых  участниками
отбора  для  подтверждения  их  соответствия  указанным  критериям  и
требованиям;

порядок  подачи  заявок,  требования,  предъявляемые  к  форме  и
содержанию  заявок,  и  перечень  документов,  прилагаемых  к  заявке  в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том
числе основания для отклонения заявок, внесения изменений в заявки;
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правила  рассмотрения  заявок  в  соответствии  с  пунктом  7  настоящего
Порядка;

порядок  предоставления  участникам  отбора  разъяснений  положений
объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок,  в  течение  которого  победитель  отбора  должен  подписать
соглашение о предоставлении субсидии;

условия  признания  победителя  отбора  уклонившимся  от  заключения
соглашения о предоставлении субсидии;

дату размещения результатов отбора на едином портале и на официальном
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за
днем определения победителей отбора для предоставления субсидии;

контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)
ответственного за прием заявок сотрудника министерства.

Министерство  разъясняет  положения  объявления  в  течение  срока
проведения отбора.»;

в пункте 4 Порядка:
заменить  в  абзаце  пятом  слова  «страхования  и  отвечающей»  словами

«страхования, отвечающего»;
исключить абзац девятый; 
в пункте 5 Порядка:
заменить в абзаце шестом слова «в пункте 2» словами «в пункте 3»; 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«сельскохозяйственные  товаропроизводители  -  юридические  лица  не

должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся  участником
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура  банкротства,  деятельность  организацией  не  приостановлена  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а
сельскохозяйственные  товаропроизводители  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя.»;

изложить пункты 6, 7 Порядка в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители

в  сроки  начала  приема  заявок,  указанные  в  объявлении,  представляют  в
министерство следующие документы:

1) заявку  по  форме,  установленной  министерством  (далее  -  заявка),  с
указанием приложенных документов; 

2) сведения  об  открытых  в  кредитных  организациях  расчетных  счетах
страховой компании с указанием реквизитов для перечисления субсидии;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;

4) справку-расчет  о  размере  субсидии  по  форме,  установленной
министерством;
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5) копию  договора  сельскохозяйственного  страхования,  заверенную
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

6) платежные документы, подтверждающие уплату сельскохозяйственным
товаропроизводителем первого взноса страховой премии (или первого и второго
взноса страховой премии в случае наступления сроков уплаты второго взноса
по страхованию), начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
и  выписку  банка  к  расчетному  счету  (при  безналичной  форме  оплаты),
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

7) оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора,  налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,
штрафов,  процентов,  выданной  соответствующими  подразделениями
Федеральной налоговой службы и подтверждающей отсутствие неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов,  процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее чем на первое число месяца,
предшествующего  месяцу  представления  в  министерство  заявки  (код  по
классификатору налоговой документации 1120101);

8) сведения об имеющемся у сельскохозяйственного товаропроизводителя
в  Приморском крае  поголовье  сельскохозяйственных животных,  подлежащих
отражению  в  бухгалтерском  балансе  участника  отбора,  по  форме,
установленной министерством;

9) подписанное  руководителем  сельскохозяйственного
товаропроизводителя  гарантийное  обязательство,  подтверждающее,  что
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  соответствует  требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка;

10) согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на
официальном сайте информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора  заявке,  иной  информации  об  участнике  отбора,  связанной  с
соответствующим отбором.

Ответственность  за  достоверность  представленных  в  соответствии  с
настоящим  Порядком  документов  несет  сельскохозяйственный
товаропроизводитель.

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  вправе  представить  по
собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 3, 7 настоящего
пункта.  В случае  непредставления документов,  указанных в подпунктах 3,  7
настоящего пункта по собственной инициативе, министерство в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте,
запрашивает  соответствующую  информацию  в  порядке  межведомственного
информационного взаимодействия.

Документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  могут  быть  представлены
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  в  виде  копий  при
одновременном предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся
в них, после чего оригиналы подлежат возврату владельцу в день их приема.

Участник  отбора  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  представления
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заявки  вправе  заменить  документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  путем
направления  в  министерство  подписанного  руководителем
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  письменного  уведомления  с
приложением документов, подлежащих замене.

Датой замены документов, указанных в настоящем пункте, является дата
поступления  в  министерство  письменного  уведомления  с  приложением
документов, подлежащих замене.

Заявка  может  быть  отозвана  участником  отбора  до  наступления  даты
принятия решения о признании участника отбора победителем отбора.

7. Министерство:
в  день  представления  документов,  указанных  в  пункте  6  настоящего

Порядка,  осуществляет  их  прием  и  регистрацию  в  порядке  поступления  в
журнале приема заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и
скреплен печатью министерства;

в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  окончания  сроков  приема  заявок,
указанных в объявлении, осуществляет их проверку и принимает решение:

о признании участника отбора победителем отбора;
об отклонении заявки с указанием информации о причинах ее отклонения

(при наличии оснований для отклонения заявки).
Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя критериям и

требованиям  предоставления  субсидий,  установленным  пунктами  4,  5
настоящего Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям к
заявкам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, объявлении о проведении
отбора;

несоответствие  представленных  документов  требованиям,
предусмотренным  пунктом  6  настоящего  Порядка,  или  непредставление
(представление не в полном объеме)  указанных документов,  за  исключением
документов, указанных в подпунктах 3, 7 пункта 6 настоящего Порядка;

установление факта недостоверности представленной информации;
представление  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  по  истечении

срока, определенного для подачи заявок;
недостаточность  лимитов бюджетных обязательств,  указанных в  абзаце

втором пункта 1 настоящего Порядка.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отклонении

заявки уведомляет участника отбора о принятом решении с указанием причин
отклонения заявки.

В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  признании
участника  отбора  победителем  отбора  министерство  направляет  соглашение,
предусмотренное пунктом 9 настоящего Порядка.

В течение  30 календарных дней  с  даты определения  участника  отбора
получателем  субсидии  министерство  размещает  на  едином  портале  и
официальном  сайте  информацию  о  результатах  рассмотрения  заявок,
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проведении отбора и следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок и прилагаемых к ней

документов;
информацию об участниках отбора с указанием наименования победителя

(победителей)  отбора  на  получение  субсидии,  с  которым  заключается
соглашение о предоставление субсидии, размер предоставляемой ему субсидии;

информацию  об  участниках  отбора,  которым  было  отказано  в
предоставлении субсидии, с указанием причин отказа.»;

изложить пункты 9, 10 Порядка в следующей редакции:
«9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о

предоставлении  субсидий  (далее  -  соглашение),  заключенного  между
сельскохозяйственным  товаропроизводителем  и  министерством.  Соглашение
предусматривает в том числе:

а) размер и сроки предоставляемой субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) согласие  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на

осуществление  министерством  и  органами  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  сельскохозяйственным  товаропроизводителем
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

г) ответственность сторон за нарушение условий настоящего Порядка;
д) результаты предоставления субсидий,  установленные министерством,

исходя  из  наименований  показателей,  указанных  в  пункте  15  настоящего
Порядка;

е) обязательство  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  по
представлению  отчета  о  достигнутых  значениях  результатов  предоставления
субсидий в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

ж) обязательство  о  представлении  отчета  о  финансово-экономическом
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей -  по форме и в срок,
которые  установлены  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации;

з) случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
и) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на согласование

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия  по  новым  условиям  в  случае  уменьшения  министерству  как
получателю  средств  бюджета  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств,  приводящего  к  невозможности  предоставления  субсидии  в
размере, определенном соглашением.

Соглашение,  дополнительное  соглашение  к  соглашению,  в  том  числе
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости),
заключаются в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов  Приморского  края  или  Министерством  финансов  Российской
Федерации, в случае, установленном в абзаце двенадцатом настоящего пункта.

Соглашение  в  отношении  субсидии,  предоставляемой  из  краевого
бюджета,  если источником финансового обеспечения расходных обязательств
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Приморского края по предоставлению указанных субсидий являются средства
из  федерального  бюджета  краевому  бюджету,  заключается  (размещается)  по
типовой  форме,  установленной  Министерством  финансов  Российской
Федерации,  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением
требований  о  защите  государственной  тайны.  Дублирование  соглашения,
заключенного  (размещенного)  в  соответствии  с  настоящим  абзацем,  на
бумажном носителе не требуется.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в течение двух рабочих дней
со дня направления министерством экземпляров соглашений подписывает их и
в  случае  заключения  соглашения  на  бумажном  носителе  (при  отсутствии
софинансирования из федерального бюджета) направляет в министерство.

В  случае  неподписания  соглашения  в  указанный  срок
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  признается  уклонившимся  от
заключения соглашения.

10. Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания срока,
указанного  в  абзаце  тринадцатом  пункта  9  настоящего  Порядка,  принимает
решение  о  предоставлении  субсидии  в  отношении  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  подписавших  соглашения,  составляет  реестр  на
перечисление субсидий (далее - реестр) и передает его в течение двух рабочих
дней в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее -
ГКУ Приморское казначейство).  Форма реестра утверждается министерством
совместно с ГКУ Приморское казначейство.»;

исключить абзац четвертый пункта 15.
2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

И.о. первого вице-губернатора Приморского края -
             председателя Правительства Приморского края

                                          А.А. Волошко


