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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2015 г. N 476-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области
от 20.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 569-П, от 03.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 171-П)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016, за исключением абзацев третьего, четвертого пункта 1.2 раздела 1, пунктов 2.3, 2.4 раздела 2, абзацев пятого, шестого, двенадцатого, тринадцатого пункта 3.1, подпунктов 3.8.3, 3.8.4 пункта 3.8 раздела 3, приложений N 3, 4 к Порядку предоставления субсидий на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области, утвержденному постановлением, вступающих в силу с 01.01.2017.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области от 03.06.2016 N 171-П)

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН





Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 11 сентября 2015 г. N 476-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ
АКВАКУЛЬТУРЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Астраханской области
от 03.06.2016 N 171-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком предоставления субсидий на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области (далее - Порядок) в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 03.07.2009 N 49/2009-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области отдельными государственными полномочиями Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства" и в целях реализации мероприятий государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 386-П, устанавливаются условия предоставления на территории Астраханской области субсидий из бюджета Астраханской области на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области (далее - субсидии).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются на компенсацию части затрат:
- на реализованную товарную рыбу рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (далее - субсидия на реализованную товарную рыбу);

Абзац третий вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

- на реализованную продукцию аквакультуры, выращенную по интенсивной технологии (рыбопродуктивность от 10 ц/га) (далее - субсидия на реализованную продукцию аквакультуры);

Абзац четвертый вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

- на реализованный рыбопосадочный материал с повышенным весовым стандартом (более 100 грамм) для выращивания товарных двухлеток (далее - субсидия на реализованный рыбопосадочный материал).
1.3. Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки развития аквакультуры в Астраханской области в пределах средств, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области.
1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).
1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Астраханской области и имеющим право на получение субсидии по основаниям, указанным в пунктах 2.2 - 2.4 раздела 2 настоящего Порядка (далее - заявители).
1.6. Предоставление субсидий осуществляется в первоочередном порядке заявителям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области".
1.7. Субсидии не предоставляются заявителям:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сообщившим недостоверные сведения при обращении за предоставлением субсидии;
- при наличии просроченной задолженности по налогам (сборам) и обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, включая задолженность по пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- при наличии просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца.
1.8. В случае увеличения в текущем году установленных настоящим Порядком ставок субсидий после их перечисления заявителям, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, указанные заявители вправе повторно обратиться за предоставлением субсидий в порядке, установленном настоящим Порядком (далее - повторное обращение за предоставлением субсидии). При повторном обращении за предоставлением субсидий их размер определяется исходя из разницы между фактически полученными в текущем году суммами субсидий и размером субсидий, рассчитанным исходя из вновь установленных ставок субсидий.
1.9. Заявители вправе обратиться за предоставлением одной и той же субсидии, предусмотренной настоящим Порядком, по одним и тем же основаниям только один раз, за исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 1.8 настоящего раздела.

2. Условия и ставки предоставления субсидий

2.1. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Астраханской области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).
2.2. Право на получение субсидии на реализованную товарную рыбу имеют заявители, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляющие выращивание товарной рыбы и реализующие выращенную товарную рыбу рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки.
Под глубокой переработкой понимается переработка рыбы, за исключением ее заморозки и охлаждения.
Основанием для предоставления субсидии на реализованную товарную рыбу является объем фактически выращенной и реализованной товарной рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (далее - товарная рыба).
Субсидия на реализованную товарную рыбу предоставляется в размере 10 рублей за один килограмм фактически выращенной и реализованной товарной рыбы.

Пункт 2.3 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

2.3. Право на получение субсидии на реализованную продукцию аквакультуры имеют заявители, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляющие товарное выращивание и реализацию объектов аквакультуры и обеспечивающие рыбопродуктивность водоемов от 10 центнеров с одного гектара.
Основанием для предоставления субсидии на реализованную продукцию аквакультуры является объем фактически выращенной и реализованной в прошедшем году продукции аквакультуры.
Субсидия на реализованную продукцию аквакультуры предоставляется в размере 5 рублей за один килограмм фактически выращенной и реализованной продукции аквакультуры.

Пункт 2.4 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

2.4. Право на получение субсидии на реализованный рыбопосадочный материал имеют заявители, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляющие выращивание и реализацию рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом (более 100 грамм) для выращивания товарных двухлеток.
Основанием для предоставления субсидии на реализованный рыбопосадочный материал является объем фактически выращенного и реализованного рыбопосадочного материала с повышенным весовым стандартом (более 100 грамм) для выращивания товарных двухлеток (далее - рыбопосадочный материал).
Субсидия на реализованный рыбопосадочный материал предоставляется в размере 10 рублей за один килограмм фактически выращенного и реализованного рыбопосадочного материала.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидии заявители представляют в органы местного самоуправления муниципального района Астраханской области по месту их государственной регистрации и (или) осуществления деятельности (далее - органы местного самоуправления) следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
- справку-расчет по форме (далее - справка-расчет):
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку - для получения субсидии на реализованную товарную рыбу;

Абзац пятый вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

согласно приложению N 3 к настоящему Порядку - для получения субсидии на реализованную продукцию аквакультуры;

Абзац шестой вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

согласно приложению N 4 к настоящему Порядку - для получения субсидии на реализованный рыбопосадочный материал;
- заверенные заявителем копии:
отчета по {КонсультантПлюс}"форме регионального статистического наблюдения N 1 - ПРУД (обл) "Сведения об улове прудовой рыбы", утвержденной Распоряжением Правительства Астраханской области от 14.12.2012 N 612-Пр, за прошедший год с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области;
отчета по {КонсультантПлюс}"форме федерального статистического наблюдения N 1 - П (рыба) "Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной и иной продукции из них, производстве продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)", за прошедший год с отметкой территориального органа Федерального агентства по рыболовству;
документов, подтверждающих объем реализации, указанный в справках-расчетах:
товарной рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (договоры, платежные поручения и (или) приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной {КонсультантПлюс}"форме N ТОРГ-12, счета-фактуры) (для получения субсидии на реализованную товарную рыбу);

Абзац двенадцатый вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

продукции аквакультуры (договоры, платежные поручения и (или) приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной {КонсультантПлюс}"форме N ТОРГ-12, счета-фактуры, акт о зарыблении нагульного пруда (форма N П-301) и акт об облове нагульного пруда (форма N П-307) (для получения субсидии на реализованную продукцию аквакультуры);

Абзац тринадцатый вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

рыбопосадочного материала (договоры, платежные поручения и (или) приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной {КонсультантПлюс}"форме N ТОРГ-12, счета-фактуры, акт о выращенном рыбопосадочном материале в прошедшем году) (для получения субсидии на реализованный рыбопосадочный материал).
3.2. Органы местного самоуправления в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, направляют межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справок налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности заявителя соответственно по налогам (сборам), обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, подтверждающих отсутствие недоимки по уплате налогов (сборов), обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Заявители вправе представить документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, по собственной инициативе, при этом указанные документы должны быть получены не ранее чем за 30 дней до дня обращения за получением субсидии.
3.3. Документы, представленные заявителями, регистрируются органами местного самоуправления в день их поступления.
В течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, органы местного самоуправления осуществляют проверку их комплектности, а также достоверности содержащихся в них сведений и принимают в письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Астраханской области решение об их возврате заявителю или о направлении их на рассмотрение в министерство.
3.4. Основанием возврата органами местного самоуправления документов заявителю является представление сельскохозяйственным товаропроизводителем неполного пакета документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них.
Отсутствие основания, указанного в абзаце первом настоящего пункта, является основанием направления указанных документов на рассмотрение в министерство.
Уведомление о принятом органами местного самоуправления решении направляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения. В случае принятия органами местного самоуправления решения о возврате документов заявителю в уведомлении указывается основание принятия такого решения, к уведомлению прилагаются представленные заявителем документы.
Заявитель, которому документы возвращены по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, вправе после устранения замечаний, послуживших основанием для возврата указанных документов, повторно обратиться за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.
3.5. В день принятия органами местного самоуправления решения о направлении заявления и документов заявителя на рассмотрение в министерство соответствующие заявление и документы с приложением информации (документов), полученной органами местного самоуправления в результате межведомственного информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), направляются органами местного самоуправления в министерство.
3.6. Документы заявителя, представленные в министерство органами местного самоуправления, регистрируются министерством в день их поступления и в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляются на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее - комиссия).
Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом министерства.
3.7. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов заявителя рассматривает указанные документы и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
3.8. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией в следующих случаях:
3.8.1. Общими основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- несоответствие заявителя, претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- наличие обстоятельств, указанных в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка;
- представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела;
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области по целевой статье расходов, соответствующей направлению государственной поддержки;
- нарушение заявителем требований, установленных пунктом 1.9 раздела 1 настоящего Порядка;
- наличие факта возврата заявителем средств субсидии по основаниям, установленным пунктом 3.13 настоящего раздела.
3.8.2. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на реализованную товарную рыбу является несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

Подпункт 3.8.3 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

3.8.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на реализованную продукцию аквакультуры является несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.

Подпункт 3.8.4 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

3.8.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на реализованный рыбопосадочный материал является несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
3.9. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 4 рабочих дней со дня его принятия принимает соответствующее решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет заявителя. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание для отказа.
3.10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным пунктом 3.8 настоящего раздела, за исключением оснований, установленных абзацами пятым - седьмым подпункта 3.8.1 пункта 3.8 настоящего раздела, заявитель имеет право на повторное представление документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
3.11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении соответствующей субсидии между заявителем (далее - получатель субсидии) и министерством заключается соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (далее - соглашение).
Субсидия перечисляется министерством на счет получателя субсидии в течение 14 рабочих дней со дня заключения соглашения по мере поступления денежных средств из бюджета Астраханской области.
Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) министерства, признается отказом получателя субсидии от получения субсидии.
3.12. Получатели субсидии ежегодно, в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом получения субсидии, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в министерство копию отчета по {КонсультантПлюс}"форме регионального статистического наблюдения N 1-ПРУД (обл) "Сведения об улове прудовой рыбы".
3.13. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных документов, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком и соглашением, министерство в течение 7 рабочих дней со дня выявления данных фактов направляет соответствующему получателю субсидии уведомление о возврате незаконно полученных бюджетных средств.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате полученной субсидии.
В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить полученную субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется в судебном порядке.
Получатели субсидии, возвратившие субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом, лишаются права на получение субсидии на весь период субсидирования.
3.14. Остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии в случаях, предусмотренных соглашением, подлежит возврату в доход бюджета Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
3.15. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области.





Приложение N 1
к Порядку

                                      _____________________________________
                                       (должность, Ф.И.О. должностного лица

                                      _____________________________________
                                       министерства   сельского   хозяйства
                                       и рыбной промышленности
                                      _____________________________________
                                      Астраханской области, уполномоченного
                                      _____________________________________
                                      принимать  заявления о предоставлении
                                      субсидии)
                                      от __________________________________
                                      (Ф.И.О.     заявителя      (законного
                                      представителя заявителя)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      адрес: ______________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      паспорт: серия ______________________
                                      N ___________________________________
                                      выдан _______________________________
                                                      (кем)
                                      _____________________________________
                                                     (когда)


                    Заявление о предоставлении субсидии

    Прошу предоставить ___________________________ субсидию _______________
                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________________________________________
                          (наименование субсидии)

_______________________________________________________ (далее - субсидия).
    Подтверждаю,  что  на  дату  подачи  настоящего  заявления  в отношении
___________________________________________________________________________
                    (наименование или Ф.И.О. заявителя)
не  проводятся  процедуры  реорганизации,  ликвидации и (или)  банкротства,
отсутствует  просроченная  задолженность  по налогам (сборам), обязательным
платежам   в  государственные  внебюджетные  фонды,  а  также  просроченная
задолженность по заработной плате за два и более календарных месяца.
    Согласен  на  осуществление  министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности  Астраханской области, органами государственного финансового
контроля Астраханской области в отношении _________________________________
                                        (наименование или Ф.И.О. заявителя)
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    Уведомляю о том, что __________________________________________________
                    (наименование или Ф.И.О. заявителя)
_________________________________инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализуется или не реализуется)
инвестиционных  проектов,  реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом Астраханской области от 13.04.2011 N 17/2011-ОЗ "О
государственной   поддержке   инвестиционной  деятельности  в  Астраханской
области",__________________________________________________________________
          (наименование инвестиционного проекта при его наличии)
__________________________________________________________________________.
    Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и  прилагаемых  к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
надлежащим  образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Астраханской   области,  регулирующими  порядок  и  условия  предоставления
субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные    ими   требования.   Об   уголовной,   административной   и
гражданско-правовой ответственности за представление заведомо недостоверной
информации  (ложных  сведений),  документов,  а  также  нарушение  условий,
целей     и     порядка     предоставления     субсидии     мне    известно
__________________________________________________________________________.
                 (подпись, расшифровка подписи заявителя)

    В  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие ______________________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование органа местного самоуправления муниципального района
                           Астраханской области)
и министерству сельского хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской
области на  автоматизированную,   а   также   без   использования   средств
автоматизации  обработку  моих   персональных  данных,  а именно совершение
действий,  предусмотренных  {КонсультантПлюс}"пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  от
27.07.2006  N  152-ФЗ   "О   персональных    данных",    со     сведениями,
предоставленными  мной в  целях  получения  субсидии.  Настоящее   согласие
действует со дня его подписания.
    Также даю свое согласие на осуществление ______________________________
___________________________________________________________________________
    (наименование органа местного самоуправления муниципального района
                           Астраханской области)
и министерством сельского хозяйства и  рыбной  промышленности  Астраханской
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в
целях предоставления субсидии. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его
подписания.
    Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на  расчетный  счет:
___________________________________________________________________________
    Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
    Наименование получателя субсидии ______________________________________
__________________________________________________________________________;

ИНН ______________________________________________________________________;
Банк______________________________________________________________________;
БИК ______________________________________________________________________;
ОКАТО ____________________________________________________________________.
    Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения  настоящего
заявления, прошу направить: _______________________________________________
                                      (почтой (указывается почтовый адрес),
___________________________________________________________________________
        по электронной почте (указывается адрес электронной почты)
                            либо вручить лично)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Приложение:
___________________________________________________________________________
      (перечислить документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их
                        наименований, реквизитов и
___________________________________________________________________________
                   количества листов каждого документа)

__________________________________
__________________________________      "_____" _____________________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись заявителя,              (дата составления заявления)
печать заявителя (при наличии)

    Настоящее  заявление  и прилагаемые к нему документы проверены, принято
решение   об   их  направлении  на  рассмотрение  в  министерство сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:
__________________________________
__________________________________
__________________________________      "____" ______________________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись              (дата принятия решения)
должностного лица органа местного
самоуправления муниципального
района Астраханской области,
уполномоченного на проверку
заявления)
__________________________________
__________________________________
__________________________________      "____" ______________________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись                (дата принятия заявления)
должностного лица министерства
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области, принявшего заявление
и документы)





Приложение N 2
к Порядку

                              Справка-расчет
            потребности в субсидии на компенсацию части затрат
            на реализованную товарную рыбу рыбоперерабатывающим
         предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой
                                переработки
         _________________________________________________________
                     (наименование, Ф.И.О. заявителя)
                               за 20 ___ год

Наименование продукции аквакультуры
Выращено, кг
Реализовано, кг
Наименование контрагента
Ставка субсидии
Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 5)
1
2
3
4
5
6













____________________________________________ _______________
         (Ф.И.О., подпись заявителя)              (дата)

печать (при наличии)






Приложение N 3 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).
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Приложение N 3
к Порядку

                              Справка-расчет
            потребности в субсидии на компенсацию части затрат
                  на реализованную продукцию аквакультуры
                      (рыбопродуктивность от 10 ц/га)
            __________________________________________________
                     (наименование, Ф.И.О. заявителя)
                               за 20 ___ год

Наименование продукции аквакультуры
Площадь используемых нагульных водоемов
Рыбопродуктивность, ц/га
Выращено, кг
Реализовано, кг
Ставка субсидии
Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7















____________________________________________ _______________
         (Ф.И.О., подпись заявителя)              (дата)

печать (при наличии)
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Приложение N 4 вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 3 данного документа).

Приложение N 4
к Порядку

                              Справка-расчет
            потребности в субсидии на компенсацию части затрат
           на реализованный рыбопосадочный материал с повышенным
           весовым стандартом (более 100 грамм) для выращивания
                            товарных двухлеток
           ______________________________________________________
                     (наименование, Ф.И.О. заявителя)
                               за 20 __ год

Наименование продукции аквакультуры
Навеска, г
Выращено, кг
Реализовано, кг
Ставка субсидии
Сумма причитающейся субсидии, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5)
1
2
3
4
5
6













____________________________________________ _______________
         (Ф.И.О., подпись заявителя)              (дата)

печать (при наличии)





Приложение N 5
к Порядку

                                СОГЛАШЕНИЕ
                         О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Астрахань                                     "___" ___________ 20 __ г.

    Министерство  сельского  хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области   (далее   -   Министерство)   в   лице   заместителя  председателя
Правительства  Астраханской области - министра сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области ______________________________________,
действующего   (-ей)   на  основании  Положения  о  министерстве  сельского
хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области,  утвержденного
{КонсультантПлюс}"Постановлением  Правительства Астраханской области от 26.11.2014 N 541-П, с
одной стороны и __________________________________________________ (далее -
Получатель субсидии) в лице ______________________________________________,
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о предоставлении
субсидии (далее - Соглашение).

                           1. Предмет Соглашения

    В   соответствии   с   настоящим   Соглашением  Министерство  обязуется
предоставить Получателю субсидии субсидию _________________________________
                                              (наименование субсидии)
(далее - субсидия), а Получатель субсидии обязуется соблюдать условия, цели
и  порядок  ее  предоставления, выполнять иные обязательства, установленные
настоящим   Соглашением,   а  также  дает  свое  согласие  (за  исключением
государственных   (муниципальных)   унитарных   предприятий,  хозяйственных
товариществ  и  обществ  с  участием  Астраханской  области  в  их уставных
(складочных)  капиталах,  а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ   и   обществ   в   их   уставных  (складочных)  капиталах)  на
осуществление Министерством, органами государственного финансового контроля
Астраханской  области  проверок  соблюдения  им  условий,  целей  и порядка
предоставления субсидии.

                       2. Права и обязанности Сторон

    2.1. Министерство:
    2.1.1.  В  порядке  и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации  и Астраханской области, перечисляет Получателю субсидии субсидию
в размере, установленном правовым актом Министерства.
    2.1.2.  Проводит  обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    2.1.3.  Запрашивает  у  Получателя  субсидии  информацию  и  документы,
необходимые для реализации настоящего Соглашения.
    2.1.4.  Оказывает  Получателю  субсидии  консультативную и методическую
помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения.
    2.1.5.  Обеспечивает  соблюдение  Получателем субсидии условий, целей и
порядка, установленных при предоставлении субсидии.
    2.2. Получатель субсидии:
    2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления субсидии.
    2.2.2. Обеспечивает  доступ  уполномоченных  Министерством лиц, органов
государственного  финансового контроля Астраханской области к принадлежащей
ему  территории,  к  помещениям  и  иным  объектам  для проведения проверки
исполнения  настоящего  Соглашения, условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
    2.2.3.  Уведомляет  Министерство  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
возникновения соответствующих обстоятельств (событий):
    -  об  изменении  своих  реквизитов (наименования, юридического адреса,
организационно-правовой  формы  юридического лица, Ф.И.О., места жительства
физического лица, банковских реквизитов);
    - об изменении основных видов деятельности;
    -  о  проведении в отношении Получателя субсидии процедуры банкротства,
реорганизации или ликвидации.
    2.2.4.  В  порядке  и сроки, установленные правовым актом Министерства,
представляет   отчетность  о  своем  финансово-экономическом  состоянии  по
формам,   установленным   Министерством   сельского   хозяйства  Российской
Федерации.
    Ежегодно,  в  течение  трех  лет,  начиная  с года, следующего за годом
получения субсидии, до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в
Министерство копию отчета по форме регионального статистического наблюдения
N 1-ПРУД (обл) "Сведения об улове прудовой рыбы".
    2.2.5.  Возвращает субсидию в случаях и порядке, установленных разделом
3 настоящего Соглашения.
    2.2.6.  Обязуется  достигнуть  (выполнить)  показатели  эффективности и
результативности   использования  субсидии,  установленные  правовым  актом
Министерства.

                  3. Условия и порядок возврата субсидии

    В  случае  выявления нарушений условий предоставления субсидии, а также
условий  настоящего Соглашения Министерство в течение 7 рабочих дней со дня
выявления  указанных нарушений направляет Получателю субсидии уведомление о
возврате  полученной  субсидии.  Получатель  субсидии возвращает субсидию в
бюджет  Астраханской  области  в  течение  14 рабочих дней со дня получения
уведомления Министерства о ее возврате.
    В  случае  отказа  Получателя  субсидии добровольно возвратить субсидию
возврат субсидии осуществляется Министерством в судебном порядке.

                         4. Ответственность Сторон

    4.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных  Соглашением,  Стороны  несут ответственность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  Астраханской области и условиями
настоящего Соглашения.
    4.2.   Получатель  субсидии  несет  ответственность  за  достоверность,
полноту  представляемых  Министерству сведений, соблюдение условий, целей и
порядка  предоставления  субсидии,  своевременность и полноту представления
отчетности,  указанной  в  подпункте  2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего
Соглашения,  а  также  достижение  (выполнение)  показателей,  указанных  в
подпункте 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

                   5. Проверка соблюдения условий, целей
                     и порядка предоставления субсидии

    Обязательная  проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и
порядка  предоставления  субсидии  осуществляется  Министерством и органами
государственного финансового контроля Астраханской области.

                        6. Срок действия Соглашения

    Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания обеими
Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.

                        7. Заключительные положения

    7.1.  Настоящее  Соглашение  может  быть изменено по соглашению Сторон.
Изменения   настоящего  Соглашения  оформляются  в  письменном  виде  путем
подписания  дополнительного  соглашения и являются его неотъемлемой частью.
Изменения  в  настоящее  Соглашение  вступают  в  силу  после подписания их
Сторонами.
    7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации.
    7.3.  Споры  между  Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    7.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                       8. Реквизиты и подписи Сторон

          Министерство                         Получатель субсидии

____________________ _______                 ______________________________
"____" ___________ 20 _ год                  "____" ___________ 20 _ год




