Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПР ИКАЗ
« 55"»

2019 г.

г. Ставрополь

/

О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на разведение и (или) содержание, выращивание пород
объектов аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 417-п
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 сентября 2018 г. № 417-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на разведение и (или)
содержание, выращивание пород объектов аквакультуры»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму заявления о предоставлении субсидии на разведение и (или) со
держание, выращивание пород объектов аквакультуры;
форму информации о численности производителей пород объектов
аквакультуры, производстве и реализации рыбопосадочного материала пород
объектов аквакультуры;
форму сводного реестра получателей на выплату субсидии на разведе
ние и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 11 октября 2018 г. № 362 «О реализации По
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аква
культуры, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 сентября 2018 г. № 417-п».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А. и первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольско
го края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

В.Н.Ситников
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В МИНИСТерСТВО СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа
Ставропольского края

Дата, исходящий номер

г. Ставрополь, ул. Мира, 337
о т_____________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание
пород объектов аквакультуры
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидию на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутон
корунной шерсти овец (далее - субсидия).
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование________________________________________
2. Местонахождение___________________________________________
3. Почтовый адрес_____________________________________________
(индекс, страна, 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 или корреспондентский счет_______________________ ,
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или в российской кредитной организации_________________________ ,
(наименование)

БИК_____________________ корр./сч.___________________________
(кредитной организации)

(кредитной организации)

2

12.
Численность производителей пород объектов аквакультуры н
начало текущего финансового года_____голов.
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 разведение и (или) содержание, выращивание
пород объектов аквакультуры, утвержденным постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 25 сентября 2018 г. № 417-п (далее - Порядок)
предупреждены.
Подтверждаем, что соответствуем условиям и требованиям Порядка.
Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предоставле
ния субсидии и (или) установления факта предоставления недостоверной ин
формации в целях получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход
бюджета 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:
1.
2.
3.

на
на
на

л. в 1 экз.;
л. в 1 экз.;
л. в 1 экз.

Руководитель
(должность)

МП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

17

ifо

УТВЕРЖДЕНА
~

1«\ О Т л

0\

7\

х чЧШйазрм министерства сельского
хозяй

Форма

В МИНИСТерСТВО СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа
Ставропольского края

Дата, исходящий номер

г. Ставрополь, ул. Мира, 337
о т_____________________________
(наименование заявителя)

ИНФОРМАЦИЯ
о численности производителей пород объектов аквакультуры, производстве и
реализации рыбопосадочного материала пород объектов аквакультуры

1.
Численность производителей пород объектов аквакультуры на начало
текущего финансового года:

№ п/п

Наименование вида объекта
аквакультуры

Наименование породы
объекта аквакультуры

Количе
ство, голов

1

2

3

4

1.
2.
3.
Всего

2
2.
Производство рыбопосадочного материала пород объектов аквакуль
туры в отчетном финансовом году:
№ п/п Производство рыбопосадочного материала пород объектов аквакуль
туры
Наимено Тип рыбопосадочного материала объектов
ры
вание вида
и породы
объекта Икра оплодо Личин Малек, Сеголетки
(годови
творенная, ки, млн млн
аквакуль
развивающа
ки), тыс.
шт.
шт.
туры
шт.
яся, млн шт.
2

1

3

4

5

6

аквакульту
Двухлетки
(двухгодовики), тыс.
шт.
7

1.
2.
3.
Всего
3.
Реализация рыбопосадочного материала пород объектов аквакультуры
в отчетном финансовом году:
№ п/п Реализация рыбопосадочного материала пород объектов аквакульту
ры
Наименование вида Тип рыбопосадоч Единица
измерения
и породы объекта
ного материала
объектов аквакуль
аквакультуры
туры

Количество

1.
2.
3.
Всего
Руководитель
МП

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей на выплату субсидии на разведение и (или) содержание, выращи
вание пород объектов аквакультуры
№ _______ з а _______________ 20 __г.
(месяц)

№ п/п

1

Наиме ИНН Банков Численность Ставка суб
производите сидии на 1
ские
нование
голову про
реквизи
лей пород
получа
изводителя
объектов
ты полу
теля
чателя аквакультуры, породы объ
субси
екта аква
голов
субси
дии
культуры,
дии
рублей
2

3

4

6

5

Сумма субсидии,
подлежащая вы
плате за счет
средств бюджета
Ставропольского
края, рублей

7

1.
2.
3.
Итого:
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
МП

Первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края

___________
(подпись)

_________

_________________
(инициалы, фамилия)

________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела государственной
Поддержки сельскохозяйственного
производства

2
Сводный реестр подготовлен:
(подпись)

(должность)

«

»

20

г.

(инициалы, фамилия)

