
УТВЕРЖДЕНА 
 
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края     
от «26» сентября 2017 г. № 363____ 
 

 
 
 

 
Дата, исходящий номер                                           В министерство сельского хозяйства  

Ставропольского края  
 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
 
от_____________________________ 

(наименование заявителя) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
о предоставлении 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 _____________________________________________ 
                                                         (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 российской  

кредитной организации _____________________________________________, 
                                                                          (наименование) 

БИК _______________________ корр./сч. _________________________ 
                        (кредитной организации)                                                   (кредитной организации) 

12. Кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных 

участков) из  земель  сельскохозяйственного  назначения, используемого (ис-



 

пользуемых) для   выращивания  сельскохозяйственной  продукции,  на  ко-

торый  (которые) зарегистрировано право заявителя ___________________. 

13. Сумма затрат, связанных с приобретением оборудования систем 

мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмон-

тажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготов-

лением проектно-сметной документации, ____________ рублей. 

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и при-

лагаемых к нему документах, подтверждаем.  

Об ответственности за предоставление недостоверной информации 

предупреждены. Подтверждаем, что соответствуем условиям и требованиям 

Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-

сидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его 

шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с 

изготовлением проектно-сметной документации, утвержденного постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п     

«О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О госу-

дарственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставрополь-

ском крае».  

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 доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в полном объеме. 

Согласны на: 

осуществление министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края и органами государственного финансового контроля Ставропольского 

края проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации;  

передачу и обработку персональных данных в соответствии с законо-

дательством 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. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 

 2. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 

 3. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 
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 4. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 

 5. ____________________________________________ на ___ л. в 1 экз. 
 
 
 
Руководитель  ______________      _____________        ____________________ 
                                             (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 
 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
 

 

 

Справка  

 Наименование организации подтверждает, что по состоянию на (ука-

зать дату заявления на получение субсидии) отсутствует просроченная за-

долженность по возврату в краевой бюджет, из которого планируется предо-

ставление субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского 

края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом, из ко-

торого планируется предоставление субсидий. 

 

 

Руководитель  ______________      _____________        ____________________ 
                                             (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 
 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
 

 

 

 

Справка  

 Наименование организации подтверждает, что по состоянию на (ука-

зать дату заявления на получение субсидии) не является иностранным юри-

дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-

стом регистрации которых является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-

ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-

тов. 

 

 

Руководитель  ______________      _____________        ____________________ 
                                             (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 
 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
 

 

 

Справка  

 Наименование организации подтверждает, что по состоянию на               

01 января 2017 года имеет во владении и пользовании сады площадью __ 

(указать га), ягодные культуры площадью __ (указать га), питомники пло-

щадью __ (указать га) на территории Ставропольского края. 

 

 

Руководитель  ______________      _____________        ____________________ 
                                             (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
В министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края 
 

г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
 

 

 

Справка  

 Наименование организации сообщает о том, что по состоянию на (ука-

зать дату заявления на получение субсидии) не получал средства краевого 

бюджета, на основании иных нормативных правовых актов Ставропольского 

края на изготовление проектно-сметной документации шефмонтажа обору-

дования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника 

и пусконаладочными работами; на приобретение оборудования систем мели-

оративного орошения сада, ягодных культур, питомника и его шефмонтаж, 

пусконаладочные работы, предусмотренные проектно-сметной документаци-

ей. 

 

 

Руководитель  ______________      _____________        ____________________ 
                                             (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи)  

М.П. 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

 
о предоставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на затраты, связанные с приобретением оборудования систем мелиоративно-
го орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пускона-
ладочными работами, изготовлением проектно-сметной документации 

 

г.Ставрополь                                                                     «___»__________2017 г. 

 
 

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, именуемое в 

дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице первого 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Коврыги 

Романа Анатольевича, действующего на основании Положения о министер-

стве сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденного постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п, и 

приказа министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 10 апре-

ля 2014 г. № 121 «Об уполномочении на подписание соглашений», с одной 

стороны, и _______________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

________________________________________________________________ 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на затраты, связанные с приобретением оборудования систем ме-

лиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонта-

жом, пусконаладочными работами, изготовлением проектно-сметной доку-

ментации, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 

края от 18 февраля 2009 г. № 34-п       «О некоторых мерах по реализации За-

кона Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития 

сельского хозяйства в Ставропольском крае» (далее соответственно – Поря-

док, министерство), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета Ставропольского края в 2017 году субсидий на затраты, связанные с 

приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягод-

ных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, 

изготовлением проектно-сметной документации (далее соответственно – кра-

евой бюджет, субсидия). 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Главному распорядителю бюджетных средств  
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как получателю средств краевого бюджета, по кодам классификации расхо-

дов бюджетов Российской  Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в 

разделе I настоящего Соглашения, в 2017 году в размере 0,00 рублей (00 руб-

лей 00 копеек), по коду БК: гл. 083, РЗ 04, ПР 05, ЦСР 1610260120,  ВР 811, 

КЦ -, КЦСР -. 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком: 

3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения. 

3.1.2. При представлении Получателем Главному распорядителю бюд-

жетных средств документов согласно пункту 5 Порядка и настоящего Со-

глашения. 

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том 

числе: 

3.2.1. Представление периодической и бухгалтерской (финансовой) от-

четности в министерство. 

3.2.2. Наличие у Получателя во владении и пользовании садов, ягодных 

культур, питомников на территории Ставропольского края. 

3.2.3. Отсутствие у Получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, содержащего 

сведения о затратах получателя и согласие получателя, предусмотренное 

подпунктом 3.2.8. настоящего пункта, по форме, утверждаемой министер-

ством, просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее по-

ставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и ма-

шиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 

краевого бюджета. 

3.2.4. Отсутствие у Получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявления неисполненной обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

3.2.5. Отсутствие у Получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявления, процесса реорганизации, ликвидации или 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации – для юридических лиц или прекращение деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации – для индивидуальных предпринимателей. 

3.2.6. Отсутствие у Получателя на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в 

краевой бюджет, из которого планируется предоставление субсидии, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просрочен-
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ной задолженности перед краевым бюджетом, из которого планируется 

предоставление субсидии. 

3.2.7. Соответствие Получателя следующим требованиям: 

получатель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-

го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-

рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-

ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатель не получает средства из краевого бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 Порядка. 

3.2.8. Наличие согласия на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением органи-

заций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации. 

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации единовременно на счет По-

лучателя, открытый в ______________________________________________, 

в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня получения Управлением Фе-

дерального казначейства по Ставропольскому краю платежных документов, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 8 Порядка. 

 
IV. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разде- 

лом III настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем докумен-

тов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соот-

ветствие их Порядку, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока их 

приема. 

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, ука-

занный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом         

3.3. настоящего Соглашения. 

4.1.4. Осуществлять текущий контроль за соблюдением Получателем 

порядка, цели и условий предоставления субсидии, установленных Порядком 

и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляе-

мых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, на 

основании: 
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4.1.5. В случае установления Главным распорядителем бюджетных 

средств или получения от органа государственного финансового контроля 

информации о факте нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Согла-

шением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направ-

лять Получателю требование о возврате субсидии в краевой бюджет в разме-

ре и в сроки, определенные в указанном требовании. 

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 4.4.1 

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

их приема и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимо-

сти). 

4.1.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации и Порядком. 

4.1.8. Принимать меры по взысканию субсидии в доход краевого бюд-

жета при нарушении Получателем срока возврата субсидий в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглаше-

ния, в том числе на основании информации и предложений, направленных 

Получателем в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, 

включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субси-

дии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука-

занных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и при условии предоставления 

Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснова-

ние данного изменения. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств до-

кументы, установленные подпунктом 3.1.2. настоящего Соглашения. 

4.3.2. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные 

пунктом 3.2. настоящего Соглашения. 

4.3.3. Направлять по запросу Гласного распорядителя бюджетных 

средств документы и информацию, необходимые для осуществления провер-

ки за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий, в те-

чение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

4.3.4. В случае получения от Главного распорядителя бюджетных 

средств требования в соответствии с подпунктом 4.1.5 настоящего Соглаше-

ния, возвращать в краевой бюджет субсидию в размере и в сроки, определен-

ные в указанном требовании. 

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляе-

мых Главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с настоя-

щим Соглашением. 
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4.3.6. Выразить согласие на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Направлять Главному распорядителю бюджетных средств пред-

ложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в слу-

чае установления необходимости изменения размера субсидии, с приложени-

ем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данно-

го изменения. 

4.4.2. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в 

целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, 

представляемых в соответствии с подпунктом 3.1.2. настоящего Соглашения, 

в установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края порядке. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных доку-

ментов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. насто-

ящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями подпункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
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6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя. 

6.4.2. Нарушения Получателем порядка, цели и условий предоставле-

ния субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением. 

6.5. Документы, предусмотренные настоящим Соглашением, представ-

ляются в министерство непосредственно или через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-

польском крае. 

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

 

ГРБС Получатель 

Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью  «________________» 

ОГРН    1022601955970 

ОКТМО   07701000 

ОГРН 

ОКТМО 

Место нахождения: 

355035, Российская Федерация, Став-

ропольский край, 

г.Ставрополь, ул. Мира, 337 

Место нахождения: 

индекс, Российская Федерация, Став-

ропольский край,  

___________ район, населенный 

пункт, улица 

 

ИНН/КПП   2634053310/263401001 ИНН/КПП_______/_________ 

Платежные реквизиты: 

 

Банк Отделение Ставрополь 

г.Ставрополь  

р/с 40201810800000100001 

 

 

Платежные реквизиты: 

 

Банк Ставропольский  Региональный 

Филиал  Акционерное Общество 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» или иной 

р/с  ______________ 

БИК 040702001 

л/с 03212000150 

Управление Федерального казначей-

ства по Ставропольскому краю 

БИК __________ 

Кор.счет 

_____________________________ 
 

 

VIII. Подписи Сторон 

 
Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края 

ООО «___________________» 

 
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского 
края ________________Р.А.Коврыга 

 
Генеральный директор  
ООО «_______________» 
_________________  ___________ 
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                          (подпись)                         (ФИО) 

 

М.П.  

                (подпись)                                 (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


