Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«

20 19 г.

г. Ставрополь

№ 'ШЯ-

О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части затрат на строительство,^рекон
струкцию, техническое, перевооружение мелиоративных систем общего и ин
дивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных й изыскательских работ и (или) подготовкой про
ектной документации в отношении указанных объектов, утвержденного по
становлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября,2012 г.
№ 448-п
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 ноября 2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета .Ставропольского края субсидий на возмещение ча
сти затрат на строительство,, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соб
ственности или переданных в пользование в установленном порядке, за ис
ключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательскихработ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоратив
ных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположен
ных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадле
жащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственно
сти или переданных в пользование в установленном порядке, за исключени
ем затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объек
тов;
2) сводный реестр получателей-на выплату субсидий на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
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мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соб
ственности или переданных в пользование в установленном порядке, за ис
ключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов;
3) дополнительный сводный реестр получателей на выплату субсидий
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользо
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также
рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизво
дителям на праве собственности или переданных в пользование в установ
ленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проект
ных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 25 октября 2018 г. № 379 «О реализации По
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техниче
ское перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а
также рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаро
производителям на праве собственности или переданных в пользование в
установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной докумен
тации в отношении указанных объектов, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Дата, исходящий номер

В МИНИСТерСТВО СеЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВа
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
ОТ______________________ ;_______

- _______

(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехниче
ских сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных
в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про
ектной документации в отношении указанных объектов
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуаль
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
а также рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаро
производителям на праве собственности или переданных в пользование в
установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной докумен
тации в отношении указанных объектов (далее —субсидия) в рамках реализа
ции мероприятий (нужное отметить знаком - V):
ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Рос
сии»
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рам
ках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»
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Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование ________________________________________
2. Местонахождение___________ ________________________________
3. Почтовый адрес____________________ ____________
(индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

4. Адрес электронной почты_______________________________ _____
5. Телефон, факс (с кодом территории)___________________________
6. ОГРН (ОГРНИП)________________________________________ _
7. ИНН______________________________________________________
8. КПП__________________________ :______________________ _
9. ОКПО____________________ ________________
10. ОКТМО____________ _____________________________________
11. Расчетный счет _______________________________________ в
учреждении Центрального Банка или российской кредитной организации
_______________________________________________________________________________________
(наименование)

;

БИК____________________________ корр./сч. ______ _______ . - ________
(кредитной организации)

(кредитной организации)

12. Объем затрат, произведенных в текущем финансовом году и отчет
ном финансовом году на строительство, реконструкцию, техническое пере
вооружение (нужное подчеркнуть) оросительных и осушительных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро
технических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизво
дителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливных аппа
ратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимо
сти строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том
числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с про
ведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про
ектной документации в отношении указанных объектов,_____________
рублей.
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и при
лагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за представление недостоверной информации пре
дупреждены.
Подтверждаем, что соответствуем условиям и требованиям Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое пе
ревооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользова
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также ры
боводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводи
телям на праве собственности или переданных в пользование в установлен
ном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отно
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шении указанных объектов, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п.
Уведомлены о том, что в случаях невыполнения условий предоставле
ния субсидии, установления факта представления недостоверной информа
ции в целях получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию
в бюджет Ставропольского края в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации в полном объеме.
Согласны на передачу и обработку персональных данных в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
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:
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СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов
з а __________________ 20__ г.
(месяц)

№
п/п

Наименование
получателя

ИНН

1

2

3

Банковские Объем произведенных затрат
реквизиты в текущем финансовом году
получателя и отчетном финансовом году,
рублей
субсидии
4

5

I. В рамках реализации мероприятий ведомственной программы
«Развитие мелиоративного комплекса России»
1.
2.
3.
ИТОГО
II. В рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
1.
2.
3.

итого

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края
(подпись)

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства

___________
(подпись)

Сводный реестр подготовлен:
(должность)

«

»

(подпись)

20

г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей на выплату субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов
з а __________________ 20__ г.
(месяц)

№
п/п

Наименование
получателя

ИНН

1

2

3

Банковские Объем произведенных затрат
реквизиты в текущем финансовом году
получателя и отчетном финансовом году,
субсидии
рублей
4

5

I. В рамках реализации мероприятий ведомственной программы
«Развитие мелиоративного комплекса России»
1.
2.

3.
ИТОГО
II. В рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
1.
2.

3.
итого

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края
(подпись)

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства

___________
(подпись)

Сводный реестр подготовлен:
(должность)

«

»

(подпись)

20

г.

