
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

22.04.2021                                             г. Владивосток                                             № 257-пп

О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 21 июня 2013 года № 256-па 
«О предоставлении субсидий из краевого бюджета

сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат, связанных с технической и технологической

модернизацией, инновационным развитием
агропромышленного комплекса»

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) на возмещение
части  затрат,  связанных  с  технической  и  технологической  модернизацией,
инновационным развитием агропромышленного комплекса (далее – Порядок),
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 21 июня
2013  года  №  256-па  «О  предоставлении  субсидий  из  краевого  бюджета
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Приморского  края  (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части  затрат,  связанных  с  технической  и  технологической  модернизацией,
инновационным  развитием  агропромышленного  комплекса»  (в  редакции
постановлений  Администрации  Приморского  края  от  9  августа  2013  года  
№ 318-па, от 13 декабря 2013 года № 472-па, от 24 октября 2014 года № 435-па,
от 7 сентября 2015 года № 328-па, от 30 декабря 2015 года № 553-па, от 16 мая
2016 года № 204-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 19 сентября 2016 года 
№ 436-па, от 26 сентября 2017 года № 385-па, от 25 декабря 2017 года № 543-па,
от 5 марта 2018 года № 96-па, от 7 сентября 2018 года № 424-па, от 27 сентября
2018 года № 477-па, от 28 декабря 2018 года № 664-па, от 23 июля 2019 года 
№ 474-па, от 8 ноября 2019 года № 742-па, от 18 декабря 2019 года № 853-па,
постановлений  Правительства  Приморского  края  от  3  апреля  2020  года  
№ 290-пп, от 25 мая 2020 года № 460-пп, от 12 августа 2020 года № 696-пп,  
от 10 декабря 2020 года № 1013-пп) (далее – Порядок), следующие изменения:



дополнить  в  абзаце  пятом пункта  6  Порядка  после  слов  «о  налогах  и
сборах»  словами  «(по  коду  Классификатора  налоговой  документации
1120101)»;

в пункте 8 Порядка:
дополнить подпункт 8.1 абзацем девятым следующего содержания:
«достижение  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  отчетном

 году  значений  результатов  использования  субсидий  в  отношении  развития
отрасли  животноводства,  в  том  числе  молочного  животноводства  (за
исключением:  вновь  образованных  сельскохозяйственных
товаропроизводителей;  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
обратившихся  за  предоставлением  субсидии  впервые;  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  подтвердивших  наступление  в  отчетном  году
обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  достижению  значений
результатов использования субсидий, предусмотренных подпунктом 8.4 пункта
8  настоящего Порядка).»;

изложить подпункт 8.4 в следующей редакции:
«Значением результата использования субсидий является:
в  отношении  поддержки  в  области  животноводства  (за  исключением

молочного  животноводства)  -  сохранение  и  (или)  увеличение  поголовья
сельскохозяйственных  животных  в  году  предоставления  субсидии  по
отношению к уровню года,  предшествующего году предоставления субсидии
(голов);

в  отношении  поддержки  в  области  молочного  животноводства  -
исполнение  показателей  увеличения  валового  производства  молока,
установленных на текущий год приложением № 1 к настоящему Порядку.».

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице - губернатор Приморского края –
 председатель Правительства Приморского края

В.Г. Щербина
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