Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« М » С1л)1чЬь|1а.

2013 г.

г. Ставрополь

№ Oi.i

О внесении изменений в пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 06 мая 2013 г. № 216 «О реализации постановле
ния Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п
«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О госу
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь
ском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести следующие изменения в пункт 1 приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 06 мая 2013 г. № 216
«О реализации постановления Правительства Ставропольского края от
18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйст
венного производства в Ставропольском крае»:
1.1. Форму заявления на предоставление субсидий на возмещение
части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, заклад
кой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в пло
доношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации изложить в прилагаемой редакции.
1.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части за
трат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уход
ными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документа
ции;».
1.3. Форму заявления на предоставление субсидий на возмещение
части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодо
вых насаждений изложить в прилагаемой редакции.
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1.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержа
ния:
«соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части за
трат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых на
саждений;».
1.5. Форму заявления заявление на предоставление субсидий на
возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за
ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с уче
том затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации
изложить в прилагаемой редакции.
1.6. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержа
ния:
«соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части за
трат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культу
рами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, свя
занных с изготовлением проектно-сметной документации;».
1.7. Форму заявления на предоставление субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиора
тивного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изго
товлением проектно-сметной документации изложить в прилагаемой ре
дакции.
1.8. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части за
трат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного
орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пуско
наладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации.».
2.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А. и временно ис
полняющую обязанности заместителя министра сельского хозяйства
Ставропольского края Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Ставропольского края

\.В.Мартычев

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « М » C<.;-i т Iгл 2013 г. № 643

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскор
чевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми
садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изго
товлением проектно-сметной документации
г. Ставрополь

«____ »_____________ 20___г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице__________________________________
(должность Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании________________________ , с одной стороны, и
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице_________________
(должность руководителя, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании_________________________________________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального

---------------- ---------------- —
---------------------------------------------------------

?

предпринимателя - на основании Свидетельства о государственной регистрации и паспортных данных)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом настоящего соглашения является предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уход
ными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации,
в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскор-

чевкои старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми
садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изго
товлением проектно-сметной документации, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (далее со
ответственно - краевой бюджет, субсидия, Порядок).
1.2.
В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный ре
естр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат, связан
ных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами
за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, свя
занных с изготовлением проектно-сметной документации, и ему предостав
ляется субсидия в размере
(сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в Мини
стерство;
наличие во владении и пользовании садов на территории Ставрополь
ского края;
г-г- г
г
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за
ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприя
тии программы Министерства «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия Получателя на осуществление Министерством и ор
ганами государственного финансового контроля Ставропольского края про
верок со людения Получателем условий, целей и порядка предоставления
суОсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.
3. Обязательства сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1 Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные
разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2.
В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или)
} становления факта предоставления ложных сведений в целях получения
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субсидии производить возврат субсидии в течение 60 календарных дней со
дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
3.1.3.
Получатель выражает согласие на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установ
ленных Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.2.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления и
(или) установлении факта предоставления ложных сведений в целях получе
ния субсидии в 10-дневный срок после подписания акта проверки или полу
чения акта ^проверки от органа государственной власти, осуществляющего
финансовый контроль, направляет Получателю требование о возврате субси
дии.
3.2.4. При нарушении Получателем срока возврата субсидии принимает
меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского
края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых им в Министерство в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
4.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления субси
дии, и (или) установления факта представлении ложных сведений в целях
получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ставро
польского края в соответствии с законодательством Российской Федерации в
полном объеме.
5. Прочие обязательства
5.1.
Все споры, которые могут возникнуть по настоящему соглашению
или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не
удается достигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них
вправе обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края.
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5.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сто
ронами и действует по 31 декабря текущего года.
5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса сторон
Министерство
Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
355035 г. Ставрополь, ул.Мира,337

Получатель
______________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « И »
2013 г. № >пз

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ №
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений
г. Ставрополь

«

»

ofi

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице
(должность Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании_________________________, с одной стороны, и
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
(должность руководителя, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
предпринимателя - на основании Свидетельства о государственной регистрации и паспортных данных)

^ другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со
глашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаж
дений, в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 34-п (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия, Порядок).
1.2. В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный ре
естр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат, связан
ных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, и ему
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предоставляется субсидия в размере
(сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в Мини
стерство;
наличие во владении и пользовании питомников на территории Став
ропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за
ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприя
тий программы Министерства «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия Получателя на осуществление Министерством и ор
ганами государственного финансового контроля Ставропольского края про
верок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.
3. Обязательства сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные
разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или)
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения
субсидии производить возврат субсидии в течение 60 календарных дней со
дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
3.1.3. Получатель выражает согласие на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установ
ленных Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.2.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления и
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(или) установлении факта предоставления ложных сведений в целях получения
субсидии в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта
проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый кон
троль, направляет Получателю требование о возврате субсидии.
3.2.4.
При нарушении Получателем срока возврата субсидии принимает ме
ры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского края в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответст
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, пред
ставляемых им в Министерство в установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
4.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии, и
(или) установления факта представлении ложных сведений в целях получения суб
сидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ставропольского края в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему соглашению или в
связи с ним, Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не удается дос
тигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них вправе обратиться
в Арбитражный суд Ставропольского края.
5.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторона
ми и действует по 31 декабря текущего года.
5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.
Министерство
Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
355035 г. Ставрополь, ул.Мира,337

Юридические адреса сторон
Получатель
____________________________
____________________________
____________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « м » ££№MfeJL2013 г. № М3

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с посад
кой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их поса
дочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации
г. Ставрополь

«____»_____________ 20___г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице__________________________________
(должность Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании________________________ , с одной стороны, и
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице_________________
(должность руководителя, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании_________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
------------------------------— --------------------------------------------- — --------------------------------------------------------------------- —

--------------- — —_____________________________________________________________________ ___ _________________________________________________________ 5

предпринимателя - на основании Свидетельства о государственной регистрации и паспортных данных)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со
глашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом настоящего соглашения является предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами,
выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изго
товлением проектно-сметной документации, в соответствии с Порядком пре
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за
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ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, утвер
жденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февра
ля 2009 г. № 34-п (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия, Поря
док).
1.2.
В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный ре
естр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат, связан
ных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращива
нием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации, и ему предоставляется субсидия в размере

(сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в Мини
стерство;
наличие во владении и пользовании ягодников на территории Ставро
польского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за
ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприя
тий программы Министерства «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия Получателя на осуществление Министерством и ор
ганами государственного финансового контроля Ставропольского края про
верок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.
3. Обязательства сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные
разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или)
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения
субсидии производить возврат субсидии в течение 60 календарных дней со
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ия от Министерства требования о возврате субсидии.
1олучатель выражает согласие на осуществление Министерством
государственного финансового контроля Ставропольского края
Злюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии,
инистерство:
Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установядком.
Эсуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей
эедоставления субсидии в соответствии с законодательством Рос*ерации и законодательством Ставропольского края.
В случае нарушения Получателем условий предоставления и
)влении факта предоставления ложных сведений в целях получеш в 10-дневный срок после подписания акта проверки или полупроверки от органа государственной власти, осуществляющего
i контроль, направляет Получателю требование о возврате субсиПри нарушении Получателем срока возврата субсидии принимает
ысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского
дке, установленном законодательством Российской Федерации и
[ьством Ставропольского края.
4. Ответственность сторон
случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих
в по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в
[и с законодательством Российской Федерации и законодательстпольского края.
1олучатель несет ответственность за достоверность документов,
змых им в Министерство в установленном законодательством
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
>случае нарушения Получателем условий предоставления субсиi) установления факта представлении ложных сведений в целях
субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ставро<рая в соответствии с законодательством Российской Федерации в
>еме.
5. Прочие обязательства
ice споры, которые могут возникнуть по настоящему соглашению
я с ним, Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не
стигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них
атиться в Арбитражный суд Ставропольского края.
1астоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Стоействует по 31 декабря текущего года.

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса сторон
Министерство

Получатель

Министерство сельского хозяйства
Ставропольского к
р
а
я
355035 г. Ставрополь, ул.Мира,337

______________________________
________ _____________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « м » йШЩм, 2013 г. №

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с приоб
ретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с уче
том затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации
г. Ставрополь

« ___»_____________ 20___г.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице__________________________________
(должность Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании________________________ , с одной стороны, и
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице_________________
(должность руководителя, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании___________________________________
(для юридического лица - Устав, для индивидуального
предпринимателя - на основании Свидетельства о государственной регистрации и паспортных данных)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со
глашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом настоящего соглашения является предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного
орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконала
дочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации, в соответствии с Порядком предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за

трат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного оро
шения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладоч
ными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (далее соответственно - крае
вой бюджет, субсидия, Порядок).
1.2.
В соответствии с Порядком Получатель включается в сводный ре
естр получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат, связан
ных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада,
ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работа
ми, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной докумен
тации, и ему предоставляется субсидия в размере______________________
(сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в Мини
стерство;
наличие во владении и пользовании садов, ягодных культур, питомни
ков на территории Ставропольского края;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за
ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств краевого бюджета;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприя
тий программы Министерства «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие согласия Получателя на осуществление Министерством и ор
ганами государственного финансового контроля Ставропольского края про
верок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации.
3. Обязательства сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные
разделом 2 настоящего соглашения.
3.1.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или)
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения
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субсидии производить возврат субсидии в течение 60 календарных дней со
дня получения от Министерства требования о возврате субсидии.
3.1.3.
Получатель выражает согласие на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.2. Министерство:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установ
ленных Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей
и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.2.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления и
(или) установлении факта предоставления ложных сведений в целях получе
ния субсидии в 10-дневный срок после подписания акта проверки или полу
чения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего
финансовый контроль, направляет Получателю требование о возврате субси
дии.
3.2.4. При нарушении Получателем срока возврата субсидии принимает
меры по взысканию указанных средств в доход бюджета Ставропольского
края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст
вом Ставропольского края.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов,
представляемых им в Министерство в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
4.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления субси
дии, и (или) установления факта представлении ложных сведений в целях
получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ставро
польского края в соответствии с законодательством Российской Федерации в
полном объеме.
5. Прочие обязательства
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему соглашению
или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров. Если Сторонам не
удается достигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них
вправе обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края.
5.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сто
ронами и действует по 31 декабря текущего года.

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса сторон
Министерство

Получатель

Министерство сельского х о з я й с т в а ______________________________
Ставропольского к
р
а
я
______________________________
355035 г. Ставрополь, ул.Мира,337
______________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского кр>ая
от «М
»Ш
«■К.»
Qt i nj Nu 2013 г. № Hi

ФОРМА
Дата, исходящий номер

В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с рас
корчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за моло
дыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с
изготовлением проектно-сметной документации
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовоз
растных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до
вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации (далее - субсидия):
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
. 2. Местонахождение ____________________________________________
3. Почтовый адрес_____
4. Адрес электронной почты____________________________________
5. Телефон, факс _______________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП)
7. ИНН
8. КПП
9. ОКПО
~
_______________
10. ОКАТО
____________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заяв
лении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недос
товерных сведений и документов предупреждены.
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Все условия, установленные для предоставления субсидии, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставле
ния субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюд
жета Ставропольского края:—
Согласны на осуществление министерством и органами государствен
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения ус
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организа
ций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.
Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и
прилагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):
j почтовому;
j электронной почты.
К заявлению приложены следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель ______________
(должность)

М.П.

_____________
(подпись)

на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.

в
в
в
в
в

1 экз.;
1 экз.;
1 экз.;
1 экз.;
1 экз..

__________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «Л »
2013 г. Ш Щ _

ФОРМА
Дата,

и сходящ ий

номер

В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от__________________ __________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с выра
щиванием посадочного материала плодовых насаждений
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадоч
ного материала плодовых насаждений (далее - субсидия):
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование________________________________________
2. Местонахождение____________________________________________
3. Почтовый адрес______________________________________________
4. Адрес электронной почты____________________________________
5. Телефон, факс_______________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП)____________________________________________
7. ИНН_______________________________________________________
8. КПП________________________________________________________
9. ОКПО______________________________________________________
10. ОКАТО____________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заяв
лении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недос
товерных сведений и документов предупреждены.
Все условия, установленные для предоставления субсидии, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставле
ния субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях

2

получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюд
жета Ставропольского края.
Согласны на осуществление министерством и органами государствен
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения ус
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организа
ций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.
Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и
прилагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):
] почтовому;
] электронной почты.
К заявлению приложены следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.

в
в
в
в
в

1 экз.;
1 экз.;
1 экз.;
1 экз.;
1 экз..

Руководитель ______________
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «3£» t m l v j U 2013 г. №>/3

ФОРМА
Дата, исходящий номер

В МИНИСТерСТВО СвЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от_____________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на^предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с посад
кой и уходными раоотами за ягодными культурами, выращиванием их поса
дочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации'
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными ра
ботами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации
(далее - субсидия):
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование________________________________________
2. Местонахождение ___________________________________________
3. Почтовый адрес _____________________________________________
4. Адрес электронной почты____________________________________
5. Телефон, факс __________________________________ _____________
6. ОГРН (ОГРНИП)
7. ИНН
___________
8. КПП
____________
9. ОКПО
~
~
10. ОКАТО
______________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заяв
лении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недос
товерных сведений и документов предупреждены.

Все условия, установленные для предоставления субсидии, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставле
ния субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюд
жета Ставропольского края.
Согласны на осуществление министерством и органами государствен
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения ус
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организа
ций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.
Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и
прилагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):
| почтовому;
] электронной почты.
К заявлению приложены следующие документы:
1•_____________________________________________ н а ___ л. в 1 экз.;
______________________ _______________________ н а___ л. в 1 экз.;
3 •_________ ____________________________________ н а ___ л. в 1 экз.;
4- _____________________ _______________________ н а___ л. в 1 экз.;
5 _________________________________
на
л. в 1 экз..

Руководитель
^

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского 1фая
от «51» C^niM juL 2013 г. № S/.3

ФОРМА
Дата, исходящий номер

В М ИНИСТерСТВО СеЛЬСКОГО
Ставропольского края

ХОЗЯИСТВа

г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от

_______________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приоб
ретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с уче
том затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудо
вания систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника,
его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных
с изготовлением проектно-сметной документации (далее - субсидия):
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование___________________ ____________________
2. Местонахождение______________________ _____________________
3. Почтовый адрес________________________ _________ ____________
4. Адрес электронной почты__________________
5. Телефон, ф акс_________________________
6. ОГРН (ОГРНИП)~
7. И Н Н __________________________________________
8. КПП
~
9. ОКПО______________________________________________________
10. ОКАТО____________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заяв
лении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об
ответственности за предоставление неполных или заведомо недос
товерных сведений и документов предупреждены.

Все условия, установленные для предоставления субсидии, выполняем.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставле
ния субсидии, установления факта представления ложных сведений в целях
получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход бюд
жета Ставропольского края.
Согласны на осуществление министерством и органами государствен
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения ус
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организа
ций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации.
Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления и
прилагаемых к нему документов просим направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):
] почтовому;
] электронной почты.
К заявлению приложены следующие документы:
1•________________ ____________________________ н а ___ л. в 1 экз.;
____________________________ н а ___ л. в 1 экз.;
2 3 __________________________н а___ л. в 1 экз.;
4 __________________________ н а ___ л. в 1 экз.;
5 на
л. в 1 экз..

Руководитель _______________
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

