Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« Qg »

2019 г.

г. Ставрополь

--------

Об утверждении Порядка осуществления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края обязательной проверки соблюдения получателями
условий, цели и порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премии, начисленных по догово
рам сельскохозяйственного страхования, предусмотренной постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 января 2019 г. № 25-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края обязательной проверки соблюде
ния получателями условий, цели и порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сель
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, предусмот
ренной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 января
2019 г. № 25-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сель
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий,
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А., первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского
края Руденко А.В. и заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь
ского края Олейникова А.Ю.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ПОРЯДОК
осуществления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
обязательной проверки соблюдения получателями условии, цели и порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного
страхования, предусмотренной постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 28 января 2019 г. № 25-п
1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения структурными
подразделениями министерства сельского хозяйства Ставропольского края
(далее — министерство) обязательной проверки соблюдения получателями
условий, цели и порядка предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по догово
рам сельскохозяйственного страхования (далее соответственно - проверка,
краевой бюджет, субсидия).
2. Проверка осуществляется в соответствии с Порядком предоставле
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо
вых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 января 2019 г. № 25-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования»
(далее —Порядок предоставления субсидии), и административным регламен
том предоставления министерством государственной услуги по предоставле
нию субсидий, утвержденным министерством (далее — административный
регламент).
3. Проверка осуществляется следующими структурными подразделе
ниями министерства:
отделом государственной поддержки сельскохозяйственного производ
ства (далее - отдел господдержки);
отделом растениеводства;
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отделом животноводства, рыболовства и племенного дела (далее - от
дел животноводства);
(далее - структурные подразделения).
4. Проверка осуществляется должностными лицами структурных под
разделений министерства, ответственными за предоставление субсидии, в
соответствии с должностными регламентами этих должностных лиц (далее должностные лица).
5. Должностные лица осуществляют проверку документов, предусмот
ренных Порядком предоставления субсидии, на:
наличие получателя в реестре субъектов государственной поддержки
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае;
выполнение получателем условий, предусмотренных Порядком предо
ставления субсидии;
нарушение получателем срока подачи документов, необходимых для
предоставления субсидии, предусмотренного Порядком предоставления суб
сидии;
наличие в документах, представленных получателем в соответствии с
Порядком предоставления субсидии, недостоверной информации;
представление получателем документов, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии, не в полном объеме;
соответствие представленных документов требованиям, предусмотрен
ным Порядком предоставления субсидии.
6. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за рассмот
рение документов, проверяет:
все документы принадлежат одному получателю;
включен или не включен получатель в реестр субъектов государствен
ной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае;
представлена или не представлена получателем — индивидуальным
предпринимателем (крестьянским (фермерским) хозяйством) в министерство
информация о производственной деятельности в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского хо
зяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее —Порядок
ведения учета субъектов государственной поддержки);
представлена или не представлена получателем - юридическим лицом
в министерство отчетность о финансово-экономическом состоянии в соот
ветствии с Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки;
имеет или не имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственно
го страхования страховая организация, с которой заключен договор сельско
хозяйственного страхования (далее —договор страхования);
отвечает или не отвечает договор страхования требованиям, преду
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смотренным пунктом 5 Порядка предоставления субсидии;
вступил или не вступил в силу договор страхования;
уплачено или не уплачено получателем не менее 50 процентов начис
ленной страховой премии по договору страхования;
имеется или не имеется в договоре страхования условие о том, что та
кой договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи
958 Гражданского кодекса Российской Федерации);
установлена или не установлена страховая сумма в договоре страхова
ния в размере не менее 70 процентов страховой стоимости урожая сельскохо
зяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйствен
ных животных и объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
установлена или не установлена в договоре страхования урожая сель
скохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений,
посадок многолетних насаждений, безусловная франшиза в размере не менее
10 процентов и не более 50 процентов страховой суммы в отношении каждой
сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений;
превышает или не превышает установленная безусловная франшиза
или агрегатная безусловная франшиза 30 процентов страховой суммы, кото
рые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава сельскохозяй
ственных животных, вида и возрастного состава объектов товарной аква
культуры (товарного рыбоводства), в случае если договор страхования сель
скохозяйственных животных и объектов товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства) предусматривает установление безусловной франшизы или аг
регатной безусловной франшизы;
установлена или не установлена доля страховой премии, применяемая
при расчете страховых тарифов и предназначенная для осуществления стра
ховых и компенсационных выплат заявителям и выгодоприобретателям,
установлена в размере не менее 80 процентов;
имеется или не имеется у получателя на дату не ранее чем за 30 кален
дарных дней до даты подачи заявления о перечислении субсидии на расчет
ный или корреспондентский счет страховой организации (далее —заявление)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
имеется или не имеется на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления просроченная задолженность по лизинговым плате
жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) пле
менной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены
за счет средств краевого бюджета;
имеется или не имеется на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления процесс реорганизации, ликвидации или несостоя
тельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации в отношении получателя —юридического лица, прекращение дея
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тельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в отношении получателя - индиви
дуального предпринимателя;
имеется или не имеется на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления у получателя просроченная задолженность по возвра
ту в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Став
ропольского края, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед Ставропольским краем;
соответствует или не соответствует получатель требованиям, преду
смотренным пунктом 6 Порядка предоставления субсидии;
заключен или не заключен договор страхования по рискам утраты (ги
бели) объектов сельскохозяйственного страхования, предусмотренным пунк
том 3 Порядка предоставления субсидии;
нарушен или не нарушен получателем срок подачи документов, ука
занный в Порядке предоставления субсидии;
имеется или не имеется в документах, представленных получателем,
недостоверная информация;
представлены или не представлены получателем документы в полном
объеме;
соответствуют или не соответствуют представленные документы тре
бованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидии;
правильно или неправильно рассчитан размер субсидии.
В случае непредставления получателем документа, подтверждающего
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Едино
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, должност
ное лицо отдела господдержки запрашивает вышеуказанные документы в
рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в срок, не пре
вышающий 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотрен
ных пунктом 8 Порядка предоставления субсидии.
7.
Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное за рас
смотрение документов, проверяет:
соответствуют или не соответствуют представленные сведения о пло
щадях посевов (посадки) под сельскохозяйственными культурами или мно
голетними насаждениями, отраженные получателем в справке о размере суб
сидии и договоре страхования, сведениям, содержащимся в информационных
ресурсах, находящихся в распоряжении министерства;
соответствует или не соответствует средняя цена производителей ос
новного вида продукции растениеводства по сельскохозяйственной культуре
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конкретного вида, отраженная получателем в договоре страхования, средней
цене реализации указанной сельскохозяйственной культуры, сложившейся на
территории Ставропольского края за год, предшествующий году заключения
договора страхования, по данным Федеральной службы государственной
статистики;
заключен или не заключен договор страхования в отношении сельско
хозяйственных культур (за исключением многолетних насаждений, много
летних трав посева прошлых лет) в срок не позднее 15 календарных дней по
сле окончания их сева или посадки;
заключен или не заключен договор страхования в. отношении много
летних насаждений до момента прекращения их вегетации (перехода в состо
яние зимнего покоя);
заключен или не заключен договор страхования в отношении урожая
одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений на всей
площади земельных участков на территории Ставропольского края, на кото
рой получателем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры, и ука
занных или не указанных в плане сельскохозяйственного страхования,
предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова
ния и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хо
зяйства» на соответствующий год (далее - план страхования);
имеется или не имеется в документах недостоверная информация.
8.
Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за рассмот
рение документов, проверяет:
соответствуют или не соответствуют представленные сведения о пого
ловье соответствующей половозрастной группы сельскохозяйственных жи
вотных на территории Ставропольского края, отраженные получателем в
справке о размере субсидии и договоре страхования, сведениям, содержа
щимся в информационных ресурсах, находящихся в распоряжении мини
стерства;
соответствуют или не соответствуют представленные сведения о коли
честве объектов (массы живого веса) соответствующей возрастной группы
определенного вида объектов товарной аквакультуры (товарного рыбовод
ства), отраженные получателем в справке о размере субсидии и договоре
страхования, сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, нахо
дящихся в распоряжении министерства;
заключен или не заключен договор страхования в отношении сельско
хозяйственных животных на срок не менее чем один год;
заключен или не заключен договор страхования в отношении объектов
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на срок не менее чем один
год;
заключен или не заключен договор страхования в отношении сельско
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хозяйственных животных, указанных в плане страхования, на все имеющееся
у получателя поголовье сельскохозяйственных животных одного или не
скольких определенных видов на территории Ставропольского края;
заключен или не заключен договор страхования в отношении объектов
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), указанных в плане страхо
вания, на один или несколько видов, имеющихся у получателя;
имеется или не имеется в документах недостоверная информация.
9. Должностные лица структурных подразделений, ответственные за
предоставление субсидий, в течение 15 календарных дней со дня установле
ния факта невыполнения получателем условий предоставления субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидии, и (или) установления
факта предоставления получателем недостоверной информации в целях по
лучения субсидий, направляют в органы государственного финансового кон
троля Ставропольского края информацию о несоблюдении получателем суб
сидий условий, цели и Порядка предоставления субсидий для проведения
внеплановой проверки.
10. В течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки
или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результа
ты проверки (далее —акт проверки), от органа государственного финансового
контроля Ставропольского края, должностные лица отдела господдержки
направляют получателю требование о возврате субсидии.
11. При нарушении получателем срока возврата субсидии, установлен
ного Порядком предоставления субсидии, должностные лица отдела господ
держки в течение 5 рабочих дней со дня истечения такого срока представля
ют в юридический отдел акт проверки с приложением всех необходимых до
кументов для подготовки юридическим отделом искового заявления в Ар
битражный суд Ставропольского края.
12. Юридический отдел в течение 15 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, подготавливает ис
ковое заявление и обеспечивает его направление в Арбитражный суд Став
ропольского края в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

