
г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области от 18.09.2013 № 136

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
28.11,21)13 № 728 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ростовской области от 06.06.2013 № 494» п р и к а з ы в а ю ;

1. Внести изменения в приложение к приказу министерства сельского
хозяйства продовольствия Ростовской области от 18.09.2013 № 136 «О порядке
прохождения документов для получения субсидии, предоставляемой
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой
продукции, - на возмещение части затрат на приобретение основных средств и
материалов, необходимых для улучшения условий и увеличения объемов
производства продукции на птицеводческих комплексах» согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Отделу программно-информационного обеспечения и мониторинга
агропроцовольственного рынка (Челбин С.М.) обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей министра Ромашевского И.В. и Горбаневу О Л.

Заместитель Губернатора
Ростовской области - министр
сельского хозяйства и продовольствия В,Н. Василенко

Приказ вносит отдел координации
развития отраслей животноводства
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вносимые в приложение к приказу министерства сельского хозяйства
продовольствия Ростовской области от 18.09.2013 № 136

«О порядке прохождения документов для получения субсидии, предоставляемой
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой
продукции, - на возмещение части затрат на приобретение основных средств и

материалов,, необходимых для улучшения условий и увеличения объемов
производства продукции на птицеводческих комплексах»

1. В Приложении:
ч •* 1 Г* *-*• Л"1.1. Абзац первый пункта 5 изложить в редакции:
«Абзац первый пункта 5.
В случае отсутствия замечаний:
отдел финансирования АПК в трехдневный срок после окончания срока

рассмотрения документов включает сельскохозяйственного товаропроизводителя
в реестр на возмещение части затрат на приобретение основных средств и
материалов, необходимых для улучшения условий и увеличения объемов
производства продукции на птицеводческих комплексах и направляет реестр на
предоставление субсидий в отдел программно-информационного обеспечения и
мониторинга агропродовояьственного рынка, который в течение 5 рабочих дней
уведомляет Получателя субсидки путем размещения реестра на сайте
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а также
формирует кассовую заявку:».

.*. -1 А. *> •/ **

2. Приложение № 4 к Положению о порядке прохождения документов для
получения субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
занимающимся производством птицеводческой продукции, - на возмещение
части затрат на приобретение основных средств и материалов, необходимых для
улучшения условий и увеличения объемов производства продукции на
птицеводческих комплексах изложить в редакции:



«Приложение № 4
к Положению о порядке прохождения
документов для получения субсидии,

предоставляемой
сельскохозяйственным

товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство),

занимающимся производством
птицеводческой продукции, - на

возмещение части затрат на
приобретение основных средств и

материалов, необходимых для
улучшения условий и увеличения

объемов производства продукции на
птицеводческих комплексах

о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),

занимающимся производством птицеводческой продукции, на возмещение части
затрат на приобретение основных средств и материалов, необходимых для

улучшения условий и увеличения объемов производства продукции на

г. Ростов-на-Дону «. » 2013 г.

Министерство сельского хозяйства в продовольствия Ростовской области,
именуемое в дальнейшем Минсельхозпрод области, в лице заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия области

и.,,.,..-...-...,,. -,-у-у г , . , , у -,-,- V ,̂ -:-т-,-,-,у-у-у-уу,.,... ,.„:....,Л.-..,. 1--.-1-. ...... . ' . : ' '

действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области, утвержденного постановлением
Правительства Ростовской области от 09.12.2011 К» 222, а также приказа
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от
24.10,2011 № 159-к «О распределении обязанностей между заместителем
Губернатора Ростовской области - министром сельского хозяйства и
продовольствия, его заместителями и управляющим делами министерства», с
одной стороны,

и ..... ____ ,
(наименование товаропроизводителя)



именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице

(должность, Ф.И.О. полностью)

действующего на основании

(наименование документа)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Минсельхозпрода области и Получателя субсидии, занимающегося
производством птицеводческой продукции, - на возмещение части затрат на
приобретение основных средств и материалов, необходимых для улучшения
условий и увеличения объемов производства продукции на птицеводческих
комплексах, и соблюдение порядка, условий и целей предоставления субсидии.

2, Обязанности и права Сторон

2.1. Минсельхозпрод области:
осуществляет перечисление Получателю субсидии согласно

предоставленным документам и справкам-расчетам в пределах выделенных
лимитов в срок не более 10-ти рабочих дней после поступления денежных
средств на счет Минсельхозпрода области средств на расчетный счет Получателя
субсидии;

проверяет в установленном порядке правильность форм, содержания,
оформления представленных Получателем субсидии документов, необходимых
для предоставления субсидии, соответствие их целям, условиям и порядку,
установленным соответствующими нормативными правовыми актами;

принимает от Получателя субсидии документы, необходимые для
предоставления субсидии, рассматривает и уведомляет Получателя субсидии о
предоставлении субсидии или об отказе в их предоставлении с указанием
причин отказа;

обеспечивает осуществление контроля за соблюдением Получателя
субсидии условий, целей и порядка, установленных действующим
законодательством при предоставлении субсидии.

2.2. Получатель субсидии:

представляет в Минсельхозпрод области комплект документов, необходимый
для получения субсидии, в соответствии с утвержденным перечнем
установленным соответствующими нормативными правовыми актами-

соблюдает цели, условия, порядок, установленные действующим
законодательством при предоставлении субсидии;

предоставляет в Минсельхозпрод области промежуточную и годовую
отчетность о финансово-экономическом состоянии предприятия по формам
утвержденным Минсельхозом России, и в сроки, утве^ждГнш
Минсельхозпродом области, отчет об эффективности использования суЦи ™о
форме, утвержденной приказом Минсельхоза России от 12.03.2013 М 131-
















