Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«Л $ »

2019 г.

г. Ставрополь

О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных по
требительских кооперативов, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 мая 2019 г. № 233-п

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 мая 2019 г. № 233-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за
трат сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы:
заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
сводный реестр сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на выплату субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных по
требительских кооперативов.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

г / '

В.Н.Ситников

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского юоая
«Л£>>
019 г. № gJg-Pg

Форма

Дата, исходящий номер

В МИНИСТерСТВО СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
о т _______________________________
(наименование кооператива)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов на (далее - субсидия) (нужное отметить знаком - V):
приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива , пере
чень которого утверждается Министерством сельского хозяйства Россий
ской Федерации
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для перера
ботки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами ко оператива, с целью ее дальнейшей реализации или переработки с после
дующей реализацией
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование____________________ _______
.
2. Местонахождение _________ ____________ _____________ ■
3. Почтовый адрес_______________ ________________________ _
(индекс, страна, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
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4. Адрес электронной почты____________________________________
5. Телефон, факс (с кодом территории)______________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) ___________________ _________________________
7. ИНН________________
8. КПП__________________________________________________
9. ОКПО __________________ _______________
10. ОКТМО____________________________________ ______________
11.
Расчетный
или
корреспондентский
счет
кооператива
, открытый в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или в российской кредитной организации для пере
числения, причитающейся субсидии________________________________
(наименование)

БИК__________________
(кредитной организации)

корр./сч.________________________________
(кредитной организации)

12. Затраты, исходя из которых начисляется субсидия в текущем фи
нансовом году на:
приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации)
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, перечень
которого утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Фе
дерации (далее - имущество), - не более 50 процентов затрат, но не более
3000 тыс. рублей из расчета на один кооператив_______тыс. рублей*. Сто
имость имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного
члена кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости дан
ного имущества;
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для пере
работки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции сви
новодства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам ко
оператива - не более 50 процентов затрат, но не более 10000 тыс. рублей из
расчета на один кооператив_______тыс. рублей*. Источником возмещения
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции
свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива не являются средства гранта «Агростартап»;
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами ко
оператива, с целью ее дальнейшей реализации или переработки с последую
щей реализацией*:
10 процентов затрат - если выручка от реализации сельскохозяйствен
ной продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бух
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется субсидия, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей
включительно_______тыс. рублей*;
12 процентов затрат - если выручка от реализации сельскохозяйствен
ной продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бух
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
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предоставляется субсидия, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. руб
лей включительно______ тыс. рублей*;
15 процентов затрат —если выручка от реализации сельскохозяйствен
ной продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бух
галтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который
предоставляется субсидия, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. руб
лей включительно_______тыс. рублей*.
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и при
лагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за достоверность документов, представляемых в
соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 28 мая 2019 г. № 233-п «Об утверждении По
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских ко
оперативов» (далее - Порядок), предупреждены.
Подтверждаем, что соответствуем условиям Порядка.
Уведомлены о том, что в случаях невыполнения условий, предусмот
ренных Порядком и (или) установления факта предоставления недостоверной
информации в целях получения субсидии, субсидия подлежит возврату в
бюджет Ставропольского края в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации в полном объеме.
Согласны на:
осуществление министерством сельского хозяйства Ставропольского
края и органами государственного финансового контроля проверок соблюде
ния условий, цели и порядка предо ставления субсидии;
передачу и обработку персональных данных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о персональных данных.
Обязуемся состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных ко
оперативов в течение 5 лет со дня получения части средств гранта «Агро
стартап» с ежегодным представлением в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края ревизионного заключения о результатах своей дея
тельности.
Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и при
лагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком —V):
[ | почтовому
| | электронной почты
К заявлению приложены следующие документы:
1. ___________________ ______ _____ _____________ _ на
л. в 1 экз.;
2 . ___________________
._______________ _
н а___л. в 1 экз.;
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3 .____________________________________________ н а___ л. в 1 экз.
Кооператив ________________
(должность)

_________

_____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП*

* заполняется в случае возмещения указанных затрат

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от
2019 г. №
Форма
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на выплату субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов
№ ______ з а ______________ __20__г.
(месяц)
№
п/п

Наимено
вание
получателя
субсидии

Район

ИНН

КПП

1

2

3

4

5

октм о

6

Банк

7

БИК

8

Сумма субсидий, подлежащая
Корреспон Расчетный Затраты,
выплате, тыс.рублей
дентский
счет
тыс.рублей
счет
в том числе за счет
Всего
средств
бюджета
феде
Ставро
рально
польского
го
края
бюджета
14
12
13
10
11
9

L
2

.

3.

Итого;
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края
Начальник отдела государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
Сводный реестр подготовлен:
(должность)

«

»

20

г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

