
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта 2013 г. N 105-па 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ 
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ) В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В 2013 - 2020 ГОДАХ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 
от 26.07.2013 N 302-па, от 22.11.2013 N 423-па, 
от 13.03.2014 N 70-па, от 24.07.2015 N 248-па, 

от 30.12.2015 N 546-па, от 25.04.2016 N 161-па, 
от 05.07.2016 N 303-па, от 04.08.2016 N 363-па, 
от 15.09.2016 N 429-па, от 05.04.2017 N 108-па, 

от 11.05.2017 N 156-па) 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", от 6 сентября 
2016 года N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", Законом 
Приморского края от 30 мая 2007 года N 78-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Приморском 
крае", постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 392-па "Об 
утверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 
уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", на основании Устава 
Приморского края Администрация Приморского края постановляет: 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 11.05.2017 N 156-па) 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в 
области растениеводства в 2013 - 2020 годах; 

поправочные коэффициенты для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) 
учреждений) в области растениеводства в 2013 - 2020 годах. 
(п. 1 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 05.04.2017 N 108-па) 

2. Установить размеры ставок на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур 
для расчета субсидий из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) в области 
растениеводства в 2013 - 2020 годах согласно приложению к настоящему постановлению. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 05.04.2017 N 108-па) 
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3 - 4. Исключены. - Постановление Администрации Приморского края от 04.08.2016 N 363-па. 
5. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации края. 
 

И.о. Губернатора края - 
Главы Администрации 

Приморского края 
А.И.КОСТЕНКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 27.03.2013 N 105-па 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В 2013 - 2020 ГОДАХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 05.04.2017 N 108-па, от 11.05.2017 N 156-па) 
 

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, 
выделяемых из краевого бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений), в области растениеводства в 2013 - 
2020 годах, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета (далее - субсидии), категорию и критерии отбора сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - 
Департамент) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Департаменту на указанные цели в текущем финансовом году в рамках реализации 
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 
населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 392-па "Об утверждении 
государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 
сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы". 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского 
края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных 
(муниципальных) учреждений) (далее - субъекты сельскохозяйственной деятельности) на 
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оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат по 
следующим направлениям: 

а) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами; 

б) на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта. 

Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности при условии 
включения в перечень получателей субсидий в текущем финансовом году (далее - перечень), 
утверждаемый Департаментом, и осуществления Департаментом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии 

Затраты, указанные в настоящем пункте, произведенные в отчетном финансовом году, 
возмещаются за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства 
краевого бюджета и субсидии из федерального бюджета, произведенные в текущем финансовом 
году - за счет субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства 
краевого бюджета. 

3. Критериями отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности являются: 
осуществление деятельности на территории Приморского края; 
отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед краевым 

государственным унитарным предприятием "Государственное агентство по продовольствию 
Приморского края"; 

наличие обязательства субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению 
сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в течение не менее трех 
лет начиная с первого года получения субсидии; 

наличие и планируемое использование субъектом сельскохозяйственной деятельности 
посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем финансовом году. 

4. Критерием отбора субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление 
субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка критериев отбора, является наличие 
обязательства по осуществлению страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений после осуществления их сева 
(посадки) с уровнем страховой защиты не ниже уровня, установленного приложением к 
настоящему Порядку. 

5. Требования, которым должны соответствовать субъекты сельскохозяйственной 
деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, 
предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка: 

у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

у субъекта сельскохозяйственной деятельности должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед краевым бюджетом; 

субъект сельскохозяйственной деятельности не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не должен иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности; 

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 



режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

субъекты сельскохозяйственной деятельности не должны получать средства из краевого 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

6. Для включения в перечень субъекты сельскохозяйственной деятельности в срок с 16 по 31 
января текущего финансового года представляют в Департамент: 

заявление на включение в перечень и получение субсидий; 
сведения об открытых в кредитных организациях счетах с указанием реквизитов для 

перечисления субсидий; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
справку налогового органа об отсутствии у субъекта сельскохозяйственной деятельности 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

справку - расчет суммы субсидии; 
форму статистической отчетности, содержащую последние данные за период, 

предшествующий дате подачи документов, в том числе годовые (29-СХ, 2-фермер); 
письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению 

сельскохозяйственного производства на территории Приморского края в течение не менее трех 
лет начиная с первого года получения субсидии; 

письменное обязательство субъекта сельскохозяйственной деятельности по осуществлению 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений после осуществления их сева (посадки) с уровнем страховой защиты не 
ниже уровня, установленного приложением к настоящему Порядку, в случае подачи документов 
на предоставление субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии 
из федерального бюджета; 

гарантийное письмо, подтверждающее отсутствие у субъектов сельскохозяйственной 
деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего 
Порядка, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным 
средствам, предоставленным из краевого бюджета в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций). 

Для субъектов сельскохозяйственной деятельности на предоставление субсидий на 
посевные площади, занятые семенным картофелем, семенами овощных культур открытого 
грунта, семенами кукурузы, семенами подсолнечника, семенами сахарной свеклы и овощами 
открытого грунта (кроме документов, указанных в абзацах втором - десятом настоящего пункта), 
необходимо наличие: 

посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы 
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными 
посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур 
открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта; 

документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или) 
овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян 
кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо) производство и 
использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и 
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 
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сертификатов на партии семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных культур открытого грунта. 

Субъекты сельскохозяйственной деятельности вправе представить по собственной 
инициативе документы, предусмотренные абзацами четвертым - пятым настоящего пункта. В 
случае непредставления документов, указанных в абзацах четвертом - пятом настоящего пункта, 
по собственной инициативе Департамент в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
документов, указанных в настоящем пункте, запрашивает соответствующую информацию 
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, указанные в абзацах третьем, пятом, седьмом настоящего пункта, могут быть 
представлены субъектами сельскохозяйственной деятельности в виде копий при одновременном 
предъявлении оригиналов для сличения данных, содержащихся в них, после чего оригиналы 
подлежат возврату владельцу в день их приема. 

7. Департамент: 
в день представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет 

регистрацию документов в порядке их поступления в специальном журнале, который должен 
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Департамента; 

в течение десяти рабочих дней с окончания срока подачи документов, установленного 
пунктом 6 настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений в представленных 
документах и принимает решение о включении субъектов сельскохозяйственной деятельности в 
перечень или об отказе во включении субъектов сельскохозяйственной деятельности в перечень, 
проект которого подлежит согласованию с курирующим (первым) вице-губернатором 
Приморского края. Решение об отказе во включении субъектов сельскохозяйственной 
деятельности в перечень принимается на основании решения межведомственной экспертной 
комиссии при Департаменте при наличии следующих оснований: 

а) несоответствие субъектов сельскохозяйственной деятельности условиям, критериям и 
требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5 настоящего Порядка; 

б) непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка; 

в) представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской 
Федерации или содержащих недостоверные сведения; 

в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе во включении субъектов 
сельскохозяйственной деятельности в перечень направляет письменное уведомление о таком 
решении субъекту сельскохозяйственной деятельности, подавшему документы; 

в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о включении субъектов 
сельскохозяйственной деятельности в перечень направляет в адрес субъекта 
сельскохозяйственной деятельности два экземпляра соглашения, предусмотренного пунктом 9, 
для заключения его между субъектом сельскохозяйственной деятельности и Департаментом. 

8. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам: 
8.1. На возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 

произведенных в отчетном (текущем) финансовом году при наличии софинансирования: 
 

SUMсуб = SUMсуб1 + SUMсуб2, 
 

где: 
SUMсуб1 - сумма субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности, источником 

финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета; 
SUMсуб2 - сумма субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности, источником 

финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета. 
8.1.1. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства 

краевого бюджета (при наличии софинансирования из федерального бюджета), рассчитывается 
по следующим формулам: 
 

SUMсуб1 = N 2 + N 4 + N 5 + N 6 + N 7 + N 9 + N 10 + N 11 
 



N = Sпл x K1 x K2 x Т2, 
 

где: 
N - размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей 

сельскохозяйственной культуре; 
Sпл - посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта 

сельскохозяйственной деятельности в отчетном (текущем) финансовом году; 
K1 - поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре; 
K2 - поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала; 
Т2 - ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для 

расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета, при условии софинансирования из федерального бюджета; 

8.1.2. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из 
федерального бюджета, рассчитывается по следующей формуле: 
 

SUMсуб2 = N 2 + N 4 + N 5 + N 6 + N 7 + N 9 + N 10 + N 11 
 

N = Sпл x K1 x Т1, 
 

где: 
N - размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей 

сельскохозяйственной культуре, указанной в размерах ставок; 
Sпл - посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта 

сельскохозяйственной деятельности в отчетном финансовом году; 
K1 - поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре; 
Т1 - ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для 

расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из 
федерального бюджета, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

В случае наличия софинансирования из федерального бюджета субсидия из краевого 
бюджета осуществляется только по направлениям, по которым предусмотрены размеры ставки на 
1 гектар посевной площади из федерального бюджета. 

8.2. Сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из 
краевого бюджета, для субъектов сельскохозяйственной деятельности на возмещение части 
затрат на посевные площади сельскохозяйственных культур в отчетном (текущем) финансовом 
году при отсутствии софинансирования из федерального бюджета рассчитывается: 
 

SUMсуб = N 1 + N 2 + N 3 + N 4 + N 5 + N 6 + N 7 + N 8 + N 9 + N 10 + N 11 
 

N = Sпл x K1 x К2 x Т3, 
 

где: 
N - размер субсидии субъекту сельскохозяйственной деятельности по соответствующей 

сельскохозяйственной культуре, указанной в размерах ставок; 
Sпл - посевная площадь соответствующей сельскохозяйственной культуры у субъекта 

сельскохозяйственной деятельности в отчетном финансовом году; 
K1 - поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре; 
K2 - поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала; 
Т3 - ставка в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для 

расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого 
бюджета, без софинансирования из федерального бюджета. 

8.3. В случае сокращения посевных площадей в текущем финансовом году по отношению к 
отчетному году для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются 
средства краевого бюджета, применяются посевные площади текущего финансового года. 



В случае сохранения общего объема посевных площадей в текущем финансовом году за счет 
уменьшения площадей одних сельскохозяйственных культур и увеличения других по отношению к 
отчетному году для расчета субсидии, источником финансового обеспечения которой являются 
средства краевого бюджета, применяются посевные площади отчетного финансового года. 

8.4. Поправочный коэффициент по соответствующей сельскохозяйственной культуре (K1) 
применяется для расчета субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности в целях 
эффективного использования бюджетных средств, с учетом сельскохозяйственных культур, 
имеющих приоритетное направление в сельскохозяйственном производстве Приморского края. 

Поправочный коэффициент по использованию местного трудового потенциала (K2) 
применяется для расчета субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности, получившим 
квоту на отчетный год для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными 
работниками в количестве более 40 процентов от среднегодового количества работников 
субъекта сельскохозяйственной деятельности в отчетном году. 

Размер ставки в рублях на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для 
расчета субсидии, устанавливаемый постановлением Администрации Приморского края, 
рассчитан исходя из минимальных затрат субъектов сельскохозяйственной деятельности на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности, повышение плодородия и качества почв при проведении сезонных полевых работ в 
Приморском крае. 

8.5. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субъектам 
сельскохозяйственной деятельности субсидий, рассчитанных согласно настоящему пункту, 
средства краевого и федерального бюджетов распределяются с учетом рекомендаций 
межведомственной экспертной комиссии, созданной при Департаменте, пропорционально 
начисленным субсидиям между всеми субъектами сельскохозяйственной деятельности. 

9. Предоставление субсидии субъектам сельскохозяйственной деятельности, включенным в 
перечень, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между Департаментом и субъектом сельскохозяйственной деятельности (далее - соглашение о 
предоставлении субсидии). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года N 5 
"Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает, в том числе: 
а) целевое назначение субсидии; 
б) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии; 

в) ответственность сторон за нарушение условий Порядка; 
г) право Департамента устанавливать показатели результативности предоставления 

субсидий, а также порядок, сроки и форму предоставления отчета о достижении указанных 
показателей; 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 11.05.2017 N 156-па) 

д) случаи возврата субсидий в краевой бюджет; 
е) обязательство субъектов сельскохозяйственной деятельности по представлению отчета о 

достигнутых значениях показателей результативности в соответствии с пунктом 13 настоящего 
Порядка. 

10. Субъект сельскохозяйственной деятельности в течение 20 рабочих дней со дня 
направления Департаментом экземпляров соглашений подписывает их и направляет в 
Департамент. 

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения последнего соглашения, 
направленного субъектом сельскохозяйственной деятельности в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта, принимает решение о предоставлении субсидии в отношении 
субъектов сельскохозяйственной деятельности, предоставивших подписанные соглашения, 
составляет реестр на перечисление субсидий (далее - реестр) и передает его в течение двух дней 
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в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское 
казначейство). Форма реестра утверждается Департаментом совместно с ГКУ Приморским 
казначейством. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление в 
Департамент соглашения о предоставлении субсидий, подписанного субъектом 
сельскохозяйственной деятельности в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта. 

В случае отсутствия в Департаменте подписанного субъектом сельскохозяйственной 
деятельности соглашения о предоставлении субсидии по истечении срока, установленного 
абзацем первым настоящего пункта, по итогам 9 месяцев текущего года Департамент принимает 
решение о перераспределении остатков средств федерального и (или) краевого бюджетов, 
указанных в соглашении о предоставлении субсидии, на основании решения межведомственной 
экспертной комиссии при Департаменте пропорционально между всеми субъектами 
сельскохозяйственной деятельности, заключившими соглашение о предоставлении субсидии, 
путем заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии в 
порядке, предусмотренном абзацем восьмым пункта 7 и пунктом 10 настоящего Порядка. 

11. ГКУ Приморское казначейство: 
проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение трех календарных дней со 

дня его поступления; 
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом Департамент для 

устранения замечаний; 
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств 

краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Департаментом, на основании 
реестра готовит и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю 
(далее - УФК по ПК) в течение трех рабочих дней со дня поступления средств из краевого бюджета 
на лицевой счет Департамента, открытый в УФК по ПК, заявки на кассовый расход на 
перечисление субсидий с лицевого счета Департамента на счета субъектов сельскохозяйственной 
деятельности, открытые в кредитных организациях. 

Перечисление субсидий субъекту сельскохозяйственной деятельности осуществляется в 
течение трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее 10 рабочих дней 
после принятия решения о предоставлении субсидии. 

12. Ответственность за правильность расчета субсидий и контроль за соблюдением условий, 
установленных при их предоставлении, несет Департамент. 

13. Субъекты сельскохозяйственной деятельности не позднее 1 октября текущего 
финансового года представляют в Департамент отчет о достигнутых значениях показателей 
результативности (далее - отчет), предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии. 

В случае непредставления отчета в установленный абзацем первым настоящего пункта срок 
субъект сельскохозяйственной деятельности обязан осуществить возврат субсидий в краевой 
бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка. 

В случае сокращения посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем году по 
отношению к посевным площадям сельскохозяйственных культур, учтенных при расчете 
субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета, 
субъекты сельскохозяйственной деятельности обязаны осуществить возврат субсидий в краевой 
бюджет пропорционально площади сокращения посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в соответствии с расчетом размера возврата субсидии согласно приложению к 
соглашению о предоставлении субсидии, а также в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Порядка. 

Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком 
документов несет субъект сельскохозяйственной деятельности. 

14. Контроль за правильным оформлением реестров, своевременным перечислением 
субсидий субъектам сельскохозяйственной деятельности осуществляет ГКУ Приморское 
казначейство. 

15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения субъектами сельскохозяйственной деятельности условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 



Департамент обеспечивает соблюдение субъектами сельскохозяйственной деятельности 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

16. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки 
субсидий, неиспользованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам, 
указанным в соглашении о предоставлении субсидии. 

17. В случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении 
субсидии, а также недостижения показателей результативности, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии (далее - нарушения), субъекты сельскохозяйственной деятельности 
обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет. 

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется 
субъекту сельскохозяйственной деятельности Департаментом в пятидневный срок со дня 
установления нарушения. 

Возврат субсидии производится субъектом сельскохозяйственной деятельности в течение 
пяти рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 

В случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из краевого 
бюджета на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

Приморского края, (за 
исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 
хозяйство, государственных 

(муниципальных) учреждений) 
в области растениеводства 

в 2013 - 2020 годах 
 

УРОВЕНЬ СТРАХОВАНИЯ 
1 ГА ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Наименование сельскохозяйственной культуры Доля застрахованных 
посевных площадей от 

общей посевной площади 
текущего года, % 

Картофель 20% 

Овощи 20% 

Бахчевые 20% 

Зерновые (за исключением кукурузы и риса) 50% 



Крупяные 50% 

Кукуруза на зерно 50% 

Кукуруза на силос 0% 

Рис 50% 

Соя 50% 

Кормовые культуры, без учета многолетних трав, 
посева прошлых лет 

0% 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 
Администрации 

Приморского края 
от 27.03.2013 N 105-па 

 
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2013 - 2020 ГОДАХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации Приморского края 

от 05.04.2017 N 108-па) 
 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры 

Поправочный 
коэффициент по 

соответствующей 
сельскохозяйственной 

культуре (К1) 

Поправочный 
коэффициент по 
использованию 

местного 
трудового 

потенциала (К2) 

1 2 3 4 

1. Картофель 3,49 0,5 

2. Овощи 3,49 0,5 

3. Бахчевые 3,49 0,5 

4. Зерновые (за исключением 
кукурузы и риса) 

1,00 0,5 

5. Крупяные 1,00 0,5 
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6. Кукуруза, в т.ч.:   

6.1. На зерно 1,2 0,5 

6.2. На силос 1,2 0,5 

7. Рис 1,2 0,5 

8. Соя 1,1 0,5 

9. Кормовые культуры, без 
учета многолетних трав, 
посева прошлых лет 

1 0,5 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации 
Приморского края 

от 27.03.2013 N 105-па 
 

РАЗМЕРЫ СТАВОК 
НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 

ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) 

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2013 - 2020 ГОДАХ 
 

Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Администрации Приморского края 

от 05.04.2017 N 108-па) 
 

N п/п 
(N) 

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры 

Размер ставки 
из 

федерального 
бюджета (Т1) 

Размер ставки 
площади из 

краевого 
бюджета, при 

условии 
софинансирова

ния из 
федерального 
бюджета (Т2) 

Размер ставки 
из краевого 

бюджета, без 
софинансирова

ния из 
федерального 
бюджета (Т3) 

1 2 3 4 5 

1. Картофель 
продовольственный 

- - 1400,00 

2. Овощи открытого грунта 
продовольственные 

3800,00 1400,00 1400,00 
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3. Бахчевые - - 1400,00 

4. Зерновые (за 
исключением кукурузы и 
риса) 

1000,00 1400,00 1400,00 

5. Крупяные 1000,00 1400,00 1400,00 

6. Кукуруза, в т.ч.:    

6.1. На зерно 1000,00 1400,00 1400,00 

6.2. На силос 1000,00 1400,00 1400,00 

7. Рис 1000,00 1400,00 1400,00 

8. Соя - - 1400,00 

9. Кормовые культуры без 
учета многолетних трав, 
посева прошлых лет 

1000,00 1400,00 1400,00 

10. Картофель семенной, в 
т.ч.: 

   

10.1. Оригинальные семена 41600,00 1400,00 1400,00 

10.2. Элитные семена 20500,00 1400,00 1400,00 

11. Семена овощных культур 
открытого грунта, в т.ч.: 

   

11.1. Капуста F1 330000,00 1400,00 1400,00 

11.2. Капуста (сорт) 220500,00 1400,00 1400,00 

11.3. Морковь столовая 33000,00 1400,00 1400,00 

11.4. Свекла столовая 44100,00 1400,00 1400,00 

11.5. Чеснок (бульбочки) 176400,00 1400,00 1400,00 

11.6. Лук севок, лук чернушка 66000,00 1400,00 1400,00 

11.7. Томат 22050,00 1400,00 1400,00 

11.8. Огурец 22050,00 1400,00 1400,00 

11.9. Горох овощной 6580,00 1400,00 1400,00 

 
 
 

 


