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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. N 535

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 14 МАРТА 2013 Г. N 84-П

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 03.03.2014 N 57)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. {КонсультантПлюс}"N 84-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы:
заявление на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
справка-расчет причитающейся суммы субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
сводный реестр получателей на выплату субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
соглашение о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хозяйства Ставропольского края:
от 16 апреля 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 182 "О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. N 84-п";
от 24 июня 2013 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 312 "О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 апреля 2013 г. N 182 "О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013 г. N 84-п".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В.МАРТЫЧЕВ





Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 14 ноября 2013 г. N 535

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 03.03.2014 N 57)

ФОРМА

Дата, исходящий номер                 _____________________________________
                                         (наименование органа местного
                                       самоуправления муниципального района
                                      Ставропольского края, осуществляющего
                                         исполнение переданных отдельных
                                           государственных полномочий
                                         Ставропольского края в области
                                               сельского хозяйства)
                                      от __________________________________
                                             (наименование заявителя)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            на предоставление субсидии на оказание несвязанной
            поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
                         в области растениеводства

    Просим  предоставить  за  счет  средств  бюджета  Ставропольского  края
субсидию    на    оказание   несвязанной   поддержки   сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (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. {КонсультантПлюс}"ОКТМО _____________________________________________________________
    Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
    Об    ответственности   за   предоставление   неполных   или   заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.
    Все условия, установленные для предоставления субсидии, выполняем.
    Уведомлены  о  том,  что  в случаях неисполнения условий предоставления
субсидии,   установления   факта  представления  ложных  сведений  в  целях
получения   субсидии   обязаны   возвратить  полученную  субсидию  в  доход
________________________________ муниципального района Ставропольского края
     (наименование района)
в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.
    Согласны  на  осуществление  органом местного самоуправления и органами
государственного   финансового  контроля  проверок  соблюдения  получателем
условий,   целей   и   порядка   предоставления  субсидии,  за  исключением
организаций,  указанных  в {КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
    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. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.;
    2. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.;
    3. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.;
    4. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз.;
    5. _______________________________________________ на ____ л. в 1 экз..

Руководитель _________________________ ___________ ________________________
                   (должность)          (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.





Утверждена
приказом
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
от 14 ноября 2013 г. N 535

ФОРМА

Заполняется получателем субсидии
Периодичность: не позднее 05 декабря текущего года

                              СПРАВКА-РАСЧЕТ
           причитающейся суммы субсидии на оказание несвязанной
            поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
                         в области растениеводства

Полное наименование получателя субсидии ___________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес получателя субсидии ________________________________________
___________________________________________________________________________
       (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
р./сч. _________ в российской кредитной организации _______________________
                                                        (наименование)
_____________ БИК _______________________ кор./сч. ________________________
                  (кредитной организации)           (кредитной организации)
Контактный телефон (с кодом территории) ___________________________________

N п/п
Посевная площадь, всего, гектар
Ставка субсидии на один гектар посевной площади, в том числе за счет средств
Сумма причитающейся субсидии, рублей



Всего
в том числе за счет средств


федерального бюджета, рублей
бюджета Ставропольского края, рублей

федерального бюджета гр. 2 x гр. 3
бюджета Ставропольского края гр. 2 x гр. 4
1
2
3
4
5
6
7
1.







ИТОГО






Руководитель получателя
субсидии                 ________________ ___________ _____________________
                            (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер        ________________ ______________________________
                            (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20__ г.
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                              СВОДНЫЙ РЕЕСТР
          получателей на выплату субсидии на оказание несвязанной
            поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
                         в области растениеводства
                      за _____________________ 20__ г.
                                (месяц)

N п/п
Наименование получателя субсидии
ИНН
Банковские реквизиты получателя субсидии
Сумма субсидий, подлежащая выплате, рублей
Номер и дата платежного поручения для выплаты субсидии за счет средств федерального бюджета
Номер и дата платежного поручения для выплаты субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края




всего
в том числе за счет средств







федерального бюджета
бюджета Ставропольского края


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.







2.
















ИТОГО







______________________________________  ___________ _______________________
(должность руководителя органа           (подпись)   (расшифровка подписи)
местного самоуправления
муниципального района Ставропольского
края, осуществляющего исполнение
переданных отдельных государственных
полномочий Ставропольского края в
области сельского хозяйства)
М.П.

Главный бухгалтер ___________           ___________ _______________________
                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Сводный реестр подготовлен:
______________________________________  ___________ _______________________
             (должность)                 (подпись)   (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__ г.
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                                СОГЛАШЕНИЕ
             о предоставлении субсидии на оказание несвязанной
            поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
                         в области растениеводства

_________________________                     "____" ______________ 20__ г.

    _________________________________________________ муниципального района
      (наименование органа местного самоуправления)
Ставропольского    края,    именуемое    в   дальнейшем   "Орган   местного
самоуправления", 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  субсидии  на  оказание несвязанной
поддержки     сельскохозяйственным     товаропроизводителям    в    области
растениеводства,  в  соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления за счет средств
бюджета  Ставропольского  края  субсидий  на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным   товаропроизводителям   в   области  растениеводства,
утвержденным  постановлением Правительства Ставропольского края от 14 марта
2013 г. N 84-п (далее соответственно - субсидия, Порядок).
    1.2.  В  соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком Получатель включается в сводный реестр
получателей   на   выплату   субсидий  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в области растениеводства и ему
предоставляется субсидия в размере ________________________________________
__________________________________________________________________________.
                        (сумма цифрами и прописью)

2. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю при следующих условиях:
производство продукции растениеводства;
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в министерство;
наличие заключенного с Органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
согласия Получателя на осуществление Органом местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 5 статьи 78 Бюджетного 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 Органа местного самоуправления требования о возврате субсидии.
3.1.3. Получатель выражает согласие на осуществление Органом местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.2. Орган местного самоуправления:
3.2.1. Осуществляет предоставление субсидии на условиях, установленных {КонсультантПлюс}"Порядком.
3.2.2. Осуществляет проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3.2.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления и (или) установлении факта предоставления ложных сведений в целях получения субсидии в 10-дневный срок после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет Получателю требование о возврате субсидии.
    3.2.4.  При  нарушении  Получателем  срока  возврата субсидии принимает
меры по взысканию указанных средств в доход бюджета _______________________
                                                     (наименование района)
муниципального   района   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 законодательством Ставропольского края.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в Орган местного самоуправления 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
субсидии      субсидия     подлежит     возврату     в     доход    бюджета
______________________________ муниципального района Ставропольского края в
    (наименование района)
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 его подписания Сторонами и действует до 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

  Орган местного самоуправления                    Получатель

_________________________________      ____________________________________
_________________________________      ____________________________________
_________________________________      ____________________________________




