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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23.03.2015  № П-4 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в некоторые 

правовые акты министерства природных ресурсов 

 и экологии Ростовской области 

 

В целях повышения эффективности предоставления субсидий  на 

поддержку аквакультуры, а также  приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области, министерство природных ресурсов и 

экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в некоторые правовые акты министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

министра Гончарову М.В. и Пикалова А.Н. в соответствии с их компетенцией по 

курируемым направлениям. 

 

 

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 
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Приложение к 

постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 23.03.2015 № П-4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые правовые акты министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области 

 

1. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 05.09.2014 № 9 «О порядке оформления и рассмотрения 

документов на предоставление субсидий на финансовую поддержку 

аквакультуры»: 

1.1. Приложение к приложению № 2 изложить в редакции: 

 

«Приложение 

к Положению 

о рабочей группе 

по отбору получателей 

субсидий на развитие 

аквакультуры, 

предусмотренных 

подпунктами 1.3.3 – 1.3.6 

пункта 1.3 раздела 1 

Положения о порядке 

финансовой поддержки 

аквакультуры, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

претендента на получение субсидии за счет средств областного бюджета на 

развитие аквакультуры 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
Критерии оценки Количество 

баллов 

Оценка 

показателей, 

баллов 

1. Среднесписочная численность работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или сокращение численности работников; 

- сохранение или увеличение численности работников. 

 

 

0 

1 
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2. Среднемесячная заработная плата работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне или выше уровня позапрошлого года до 10 

процентов; 

- выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 

 

 

 

0 

1 

 

2 

 

3. Объем производства продукции за прошедший 

календарный год по отношению к позапрошлому году:  

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне позапрошлого года; 

- выше уровня позапрошлого года до 10 процентов  

-выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

4. Уровень среднемесячной заработной платы 

работников по отношению к величине прожиточного 

минимума, установленной для трудоспособного населения 

в Ростовской области: 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица) и организаций агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы: 

- на уровне и выше уровня 1,4 прожиточного минимума до 

10 процентов  

- выше уровня 1,4 прожиточного минимума на 10 

процентов и более 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица: 

- на уровне и выше уровня 1,2 прожиточного минимума до 

10 процентов  

- выше уровня 1,2 прожиточного минимума на 10 

процентов и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

Общее количество баллов   

 

 

 

Должность (члена рабочей группы)                          Ф.И.О.                    подпись». 

 

1.2. Приложение № 4 изложить в редакции: 

«Приложение № 4 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 9 

 

РАСЧЕТ 
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размера субсидии на возмещение части затрат на выращивание и реализацию 

карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания  

 за __________________20__года 

(период) 

по ________________________________________ 

(наименование получателя субсидий) 

Виды или породы рыб Количество 

реализованной 

рыбы, кг 

 

Размер 

возмещаемых затрат 

за 1 кг., руб. 

Сумма причитающейся 

финансовой поддержки 

(гр.2 х гр.3), руб. 

1 2 3 4 

Карп  7  

Белый амур  7  

Черный амур  7  

Толстолобик  3  

Всего  Х  

 

Руководитель организации   ______________________________ 

(или индивидуальный предприниматель) Ф.И.О., подпись 

 

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

  

Дата 

М.П.». 

1.3. Приложение № 6 изложить в редакции: 

Приложение № 6 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 9 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение затрат в размере 50 процентов (без НДС и 

транспортных расходов) на приобретение кормов, использованных для 

выращивания осетровых, лососевых, сомовых видов и пород рыб 

за __________________20__года 

(период) 

по________________________________________ 

(наименование получателя субсидий) 

Наименование 

кормов, использованных для 

выращивания осетровых, 

лососевых, сомовых видов и 

Затраты на 

приобретение 

использованных 

кормов, руб. 

Сумма причитающейся 

финансовой поддержки 

(гр.2 х 50%), руб. 
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пород рыб  

1 2 3 

   

   

   

Всего   

 

Руководитель организации   ______________________________ 

(или индивидуальный предприниматель) Ф.И.О., подпись 

 

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

  

Дата 

М.П.». 

1.4.В приложении № 7: 

1.4.1. Абзацы шестой и седьмой пункта 3.1 изложить в редакции: 

«отчет по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 401 «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего показатели объемов разведения и (или) содержания, 

выращивания объектов аквакультуры на водных объектах», за 4 года, 

предшествующих году получения субсидий; 

документы для возмещения 50 процентов затрат (без НДС и 

транспортных расходов) на приобретение кормов, использованных для 

выращивания осетровых, лососевых, сомовых видов и пород рыб:»; 

1.4.2. Абзац девятый пункта 3.1 изложить в редакции: 

«акт списания кормов (в подтверждение их использования для 

выращивания осетровых, лососевых, сомовых видов и пород рыб) за 

субсидируемый период, оформленный и подписанный получателем субсидии». 

1.4.3. Абзац двадцатый пункта 3.2 изложить в редакции: 

«документы для возмещения затрат на выращивание и реализацию карпа, 

белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания:»; 

1.4.4. Абзац тридцатый пункта 3.2 изложить в редакции: 

«документы для возмещения 50 процентов затрат (без НДС и 

транспортных расходов) на приобретение кормов, использованных для 

выращивания осетровых, лососевых, сомовых видов и пород рыб:». 

1.4.5. Пункт 5 изложить в редакции: 

«5. В случае превышения заявленной получателями субсидий к возмещению 

суммы затрат над объемами выделенных из областного бюджета средств сумма 

субсидий распределяется пропорционально заявленным получателями субсидий 

объемам затрат. 

Расчет пропорционального распределения субсидий между получателями 

с указанием коэффициента перерасчета размера субсидии передается отделом 

планирования и экономического анализа и  контрольно-аналитическим отделом 

секретарю для включения в протокол заседания рабочей группы.». 

consultantplus://offline/ref=8B0EAE4DC1E42608357C7112D718AAF5A99DD45C80C08037565C34DD70F96D3A797CBB74BCCFE1rAJCG
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1.4.6. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Отдел финансирования: 

в течение 7 рабочих дней после заключения соглашения с получателями 

субсидий, источником обеспечения которых являются средства областного 

бюджета, формирует и представляет в министерство финансов Ростовской 

области заявку на оплату расходов в соответствии с порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской 

области, для организации перечисления средств; 

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, на основании сведений отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов (о цели предоставления поддержки, виде, дате и 

номере решения) формирует и представляет в министерство финансов 

Ростовской области отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной 

министерством финансов Ростовской области.». 

1.5. Приложение № 8 изложить в редакции: 

Приложение № 8 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 9 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о предоставлении субсидии 

 

г. Ростов-на-Дону     «______» ____________20__г. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в лице 

заместителя министра Пикалова Алексея Николаевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 27.06.2014 № ПР-27, именуемое в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и _____________________________________________________, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице _______________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ____________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О финансовой поддержке 

аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидий на развитие аквакультуры, предусмотренных 

подпунктами 1.3.3 - 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 
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Ростовской области от 27.01.2012 № 76 от ______ № ____, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет Получателю субсидию ________________________________ 

(наименование субсидий)            

в сумме ____________________________________________________рублей. 

(сумма прописью) 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствии с Областным 

законом от __. _________. 20__ г. №________ в пределах остатка средств на 

едином счете областного бюджета, доступного к распределению, с учетом 

очередности расходов, установленной порядком исполнения областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета. 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

уведомить Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней в случае 

изменения платежных реквизитов; 

до 1-го февраля 20__ года предоставить в Министерство информацию о 

производственно-экономических показателях своей деятельности, согласно 

приложению к настоящему Соглашению; 

представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

настоящего Соглашения; 

оказывать содействие Министерству и органам государственного 

финансового контроля при проведении проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

при установлении Министерством фактов неисполнения Получателем 

Соглашения, осуществлять возврат необоснованно полученной субсидии в 

порядке, предусмотренном  пунктом 4.7 раздела 4 Положения  о порядке 

финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного Постановлением; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации в целях реализации настоящего Соглашения.   

2.2. Получатель имеет право: 

обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения 

настоящего Соглашения; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Министерство обязано: 

в течение 7 рабочих дней после заключения настоящего соглашения 

сформировать и представить в министерство финансов Ростовской области 
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заявку на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 

установленным министерством финансов Ростовской области, для организации 

перечисления средств; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Министерство имеет право: 

запрашивать у Получателя информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Соглашения; 

проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 

порядка их предоставления; 

прекратить предоставление субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять иные права, установленные  законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Изменение, прекращение действия и расторжение Соглашения 

 

3.1 Изменение и расторжение Соглашения осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют юридическую 

силу, если они оформлены дополнительным Соглашением, подписанным 

обеими Сторонами. 

3.3. Действие Соглашения прекращается в связи с истечением его срока. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае нарушения Получателем условий Соглашения Министерство 

принимает решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения и о 

возврате необоснованно полученной субсидии в областной бюджет. 

Министерство в течение 10 рабочих дней в письменной форме уведомляет 

Получателя о принятом решении. В течение 20 рабочих дней с даты получения 

уведомления Получатель перечисляет необоснованно полученные средства в 

областной бюджет и представляет в Министерство документ, подтверждающий 

возврат указанных средств. 

 

IV. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

Соглашения при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, введении 

запретных либо ограничительных мер законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Соглашению, рассматриваются в досудебном порядке. 
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4.4. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, 

они подлежат разрешению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

V. Срок действия Соглашения 

 

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.20__г. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Министерство природных ресурсов и  

экологии Ростовской области 

ул. Зеленая, 18б, 

г. Ростов-на-Дону 

344065 

ИНН 6166059867 

КПП 616601001 

ОКТМО 60701000001 

л/с 03820000180 в министерстве 

финансов Ростовской области 

УФК по Ростовской области 

(министерство финансов (минприроды 

Ростовской области) л/с 02582000010) 

Расчетный счет 40201810800000000017  

в Отделении г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

 

Заместитель министра 

____________________А.Н. Пикалов 

М.П.  

Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН  

КПП 

р/с  

БИК 

 

 

 

 

______________________ 

М.П.». 

 

2. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 01.10.2014 № 10 «О порядке рассмотрения документов на 

предоставление субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной 

подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76»: 

2.1. пункт 10 приложения №2 изложить в редакции: 
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«10. С претендентами, по которым рабочей группой принято решение о 

предоставлении субсидий (далее - получатель субсидий), министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство) 

заключает соглашение о предоставлении субсидий по форме согласно 

приложению № 8 (далее – соглашение). Подготовка соглашений осуществляется 

секретарем рабочей группы.». 

2.2. Приложение к приложению № 2 изложить в редакции: 

 

«Приложение 

к Положению 

о рабочей группе 

по отбору получателей 

субсидии на развитие 

аквакультуры, 

предусмотренной 

подпунктом 1.3.2 пункта 

1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

претендента на получение субсидии за счет средств областного бюджета на 

развитие аквакультуры 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
Критерии оценки Количество 

баллов 

Оценка 

показателей, 

баллов 

1. Среднесписочная численность работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или сокращение численности работников; 

- сохранение или увеличение численности работников. 

 

 

0 

1 

 

2. Среднемесячная заработная плата работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне или выше уровня позапрошлого года до 10 

процентов; 

- выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 

 

 

 

0 

1 

 

2 

 

3. Объем производства продукции за прошедший 

календарный год по отношению к позапрошлому году:  

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне позапрошлого года; 

- выше уровня позапрошлого года до 10 процентов  

 

 

0 

1 

2 
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-выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 3 

4. Уровень среднемесячной заработной платы 

работников по отношению к величине прожиточного 

минимума, установленной для трудоспособного населения 

в Ростовской области: 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица) и организаций агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы: 

- на уровне и выше уровня 1,4 прожиточного минимума до 

10 процентов  

- выше уровня 1,4 прожиточного минимума на 10 

процентов и более 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица: 

- на уровне и выше уровня 1,2 прожиточного минимума до 

10 процентов  

- выше уровня 1,2 прожиточного минимума на 10 

процентов и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

Общее количество баллов   

 

 

Должность (члена рабочей группы)                          Ф.И.О.                    подпись». 

 

2.3. Приложение № 3 изложить в редакции: 

Приложение № 3 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 01.10.2014 № 10 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о предоставлении субсидии 

 

г. Ростов-на-Дону      «______» 

____________20__г. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в лице 

заместителя министра Пикалова Алексея Николаевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 27.06.2014 № ПР-27, именуемое в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________

___, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 
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в лице 

_________________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании 

______________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О финансовой поддержке 

аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной подпунктом 

1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 

аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76 от ______ № ____, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет Получателю субсидию на возмещение затрат на проведение работ 

по мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области в размере 50 

процентов стоимости (без НДС) выполненных работ в сумме 

_________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствии с Областным 

законом от __ _________20__ г. №________ в пределах остатка средств на 

едином счете областного бюджета, доступного к распределению, с учетом 

очередности расходов, установленной порядком исполнения областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета. 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

уведомить Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней в случае 

изменения платежных реквизитов; 

до 1-го февраля 20__ года предоставить в Министерство информацию о 

производственно-экономических показателях своей деятельности, согласно 

приложению к настоящему Соглашению; 

представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

настоящего Соглашения; 

оказывать содействие Министерству и органам государственного 

финансового контроля при проведении проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 
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при установлении Министерством фактов неисполнения Получателем 

Соглашения, осуществлять возврат необоснованно полученной субсидии в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.7 раздела 4 Положения о порядке 

финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного Постановлением; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации в целях реализации настоящего Соглашения.   

2.2. Получатель имеет право: 

обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения 

настоящего Соглашения; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Министерство обязано: 

в течение 15 рабочих дней после представления документов, 

установленных пунктом 2.9 раздела 2 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 сформировать и представить в 

министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в 

соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета, установленным министерством 

финансов Ростовской области, для организации перечисления средств; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Министерство имеет право: 

запрашивать у Получателя информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Соглашения; 

проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 

порядка их предоставления; 

прекратить предоставление субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Изменение, прекращение действия и расторжение Соглашения 

 

3.1 Изменение и расторжение Соглашения осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют юридическую 

силу, если они оформлены дополнительным Соглашением, подписанным 

обеими Сторонами. 

3.3. Действие Соглашения прекращается в связи с истечением его срока. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае нарушения Получателем условий Соглашения Министерство 

принимает решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения и о 

возврате необоснованно полученной субсидии в областной бюджет. 

Министерство в течение 10 рабочих дней в письменной форме уведомляет 
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Получателя о принятом решении. В течение 20 рабочих дней с даты получения 

уведомления Получатель перечисляет необоснованно полученные средства в 

областной бюджет и представляет в Министерство документ, подтверждающий 

возврат указанных средств. 

 

IV. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

Соглашения при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, введении 

запретных либо ограничительных мер законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Соглашению, рассматриваются в досудебном порядке. 

4.4. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, 

они подлежат разрешению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

V. Срок действия Соглашения 

 

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.20__г. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Министерство природных ресурсов и  

экологии Ростовской области 

ул. Зеленая, 18б, 

г. Ростов-на-Дону 

344065 

ИНН 6166059867 

КПП 616601001 

ОКТМО 60701000001 

л/с 03820000180 в министерстве 

финансов Ростовской области 

УФК по Ростовской области 

(министерство финансов (минприроды 

Ростовской области) л/с 02582000010) 

Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН  

КПП 

р/с  
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Расчетный счет 40201810800000000017  

в Отделении г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

 

Заместитель министра 

____________________А.Н. Пикалов 

М.П.  

БИК 

 

 

 

 

______________________ 

М.П.». 

  

2.4.В пункте 3.1 приложения № 4: 

абзац четвертый изложить в редакции: 

«отчет по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 401 «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего показатели объемов разведения и (или) содержания, 

выращивания объектов аквакультуры на водных объектах», за 4 года, 

предшествующих году получения субсидий;». 

дополнить абзацем следующего содержания 

«справку о наличии собственных средств на проведение работ в 

заявляемых объемах, заверенную претендентом и скрепленную его печатью, или 

письмо кредитной организации о готовности предоставить претенденту кредит 

(заем) для этих целей.». 

2.5. Пункт 12 приложения № 4 изложить в редакции: 

«12. Отдел финансирования: 

в течение 15 рабочих дней после представления получателями субсидий 

документов, установленных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Положения, 

формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку 

на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 

установленным министерством финансов Ростовской области, для организации 

перечисления средств; 

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, на основании сведений отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов (о цели предоставления поддержки, виде, дате и 

номере решения) формирует и представляет в министерство финансов 

Ростовской области отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной 

министерством финансов Ростовской области.». 

3. В постановлении министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области от 03.10.2014 № 11 «О порядке рассмотрения документов на 

предоставление субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной 

подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76»: 

3.1. пункт 10 приложения №2 изложить в редакции: 

«10. С претендентами, по которым рабочей группой принято решение о 

предоставлении субсидий (далее - получатель субсидий), министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство) 

заключает соглашение о предоставлении субсидий по форме согласно 

consultantplus://offline/ref=8B0EAE4DC1E42608357C7112D718AAF5A99DD45C80C08037565C34DD70F96D3A797CBB74BCCFE1rAJCG
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приложению № 3 (далее – соглашение). Подготовка соглашений осуществляется 

секретарем рабочей группы.». 

3.2. Приложение к приложению №2 изложить в редакции: 

 

«Приложение 

к Положению 

о рабочей группе 

по отбору получателей 

субсидии на развитие 

аквакультуры, 

предусмотренной 

подпунктом 1.3.1 пункта 

1.3 раздела 1 Положения о 

порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

претендента на получение субсидии за счет средств областного бюджета на 

развитие аквакультуры 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
Критерии оценки Количество 

баллов 

Оценка 

показателей, 

баллов 

1. Среднесписочная численность работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или сокращение численности работников; 

- сохранение или увеличение численности работников. 

 

 

0 

1 

 

2. Среднемесячная заработная плата работников за 

прошедший календарный год по отношению к 

позапрошлому году: 

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне или выше уровня позапрошлого года до 10 

процентов; 

- выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 

 

 

 

0 

1 

 

2 

 

3. Объем производства продукции за прошедший 

календарный год по отношению к позапрошлому году:  

- отсутствие или ниже уровня позапрошлого года; 

- на уровне позапрошлого года; 

- выше уровня позапрошлого года до 10 процентов  

-выше уровня позапрошлого года на 10 процентов и более. 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

4. Уровень среднемесячной заработной платы 

работников по отношению к величине прожиточного 

минимума, установленной для трудоспособного населения 

в Ростовской области: 
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для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица) и организаций агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы: 

- на уровне и выше уровня 1,4 прожиточного минимума до 

10 процентов  

- выше уровня 1,4 прожиточного минимума на 10 

процентов и более 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

Общее количество баллов   

 

 

 

Должность (члена рабочей группы)                          Ф.И.О.                    подпись». 

 

3.3. Приложение № 3 изложить в редакции: 

Приложение № 3 

к постановлению 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 03.10.2014 № 11 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о предоставлении субсидии 

 

г. Ростов-на-Дону      «______» 

____________20__г. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в лице 

заместителя министра Пикалова Алексея Николаевича, действующего на 

основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 27.06.2014 № ПР-27, именуемое в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________

___, 

(наименование организации, индивидуальный предприниматель) 

в лице 

_________________________________________________________________, 

(должность – для организаций, Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании 

______________________________________________, 

(наименование документа) 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно 

именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 «О финансовой поддержке 
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аквакультуры» (далее – Постановление), протоколом рабочей группы по отбору 

получателей субсидии на развитие аквакультуры, предусмотренной подпунктом 

1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке финансовой поддержки 

аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 27.01.2012 № 76 от ______ № ____, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет Получателю субсидию на возмещение части  затрат на 

производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, 

расположенных в границах Ростовской области в сумме 

_________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствии с Областным 

законом от __ _________20__ г. №________ в пределах остатка средств на 

едином счете областного бюджета, доступного к распределению, с учетом 

очередности расходов, установленной порядком исполнения областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 

бюджета. 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

уведомить Министерство в течение 3 (трех) рабочих дней в случае 

изменения платежных реквизитов; 

до 1-го февраля 20__ года предоставить в Министерство информацию о 

производственно-экономических показателях своей деятельности, согласно 

приложению к настоящему Соглашению; 

представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

настоящего Соглашения; 

оказывать содействие Министерству и органам государственного 

финансового контроля при проведении проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

при установлении Министерством фактов неисполнения Получателем 

Соглашения, осуществлять возврат необоснованно полученной субсидии в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.7 раздела 4 Положения о порядке 

финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного Постановлением; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации в целях реализации настоящего Соглашения.   

2.2. Получатель имеет право: 

обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения 

настоящего Соглашения; 
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осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Министерство обязано: 

в течение 15 рабочих дней после представления документов, 

установленных пунктом 2.9 раздела 2 Положения о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.01.2012 № 76 сформировать и представить в 

министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в 

соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета, установленным министерством 

финансов Ростовской области, для организации перечисления средств; 

выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Министерство имеет право: 

запрашивать у Получателя информацию, необходимую для исполнения 

настоящего Соглашения; 

проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 

порядка их предоставления; 

прекратить предоставление субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Изменение, прекращение действия и расторжение Соглашения 

 

3.1 Изменение и расторжение Соглашения осуществляются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют юридическую 

силу, если они оформлены дополнительным Соглашением, подписанным 

обеими Сторонами. 

3.3. Действие Соглашения прекращается в связи с истечением его срока. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.5. В случае нарушения Получателем условий Соглашения Министерство 

принимает решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения и о 

возврате необоснованно полученной субсидии в областной бюджет. 

Министерство в течение 10 рабочих дней в письменной форме уведомляет 

Получателя о принятом решении. В течение 20 рабочих дней с даты получения 

уведомления Получатель перечисляет необоснованно полученные средства в 

областной бюджет и представляет в Министерство документ, подтверждающий 

возврат указанных средств. 

 

IV. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров 
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4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

Соглашения при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, введении 

запретных либо ограничительных мер законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Соглашению, рассматриваются в досудебном порядке. 

4.4. При невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, 

они подлежат разрешению в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

V. Срок действия Соглашения 

 

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.20__г. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Министерство природных ресурсов и  

экологии Ростовской области 

ул. Зеленая, 18б, 

г. Ростов-на-Дону 

344065 

ИНН 6166059867 

КПП 616601001 

ОКТМО 60701000001 

л/с 03820000180 в министерстве 

финансов Ростовской области 

УФК по Ростовской области 

(министерство финансов (минприроды 

Ростовской области) л/с 02582000010) 

Расчетный счет 40201810800000000017  

в Отделении г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

 

Заместитель министра 

____________________А.Н. Пикалов 

М.П.  

Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН  

КПП 

р/с  

БИК 

 

 

 

 

______________________ 

М.П.». 
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3.4. В приложении № 4: 

3.4.1. Абзац четвертый пункта 3.1 изложить в редакции: 

«отчет по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 22.10.2014 № 401 «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего показатели объемов разведения и (или) содержания, 

выращивания объектов аквакультуры на водных объектах», за 4 года, 

предшествующих году получения субсидий;». 

3.4.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания 

«справку о наличии собственных средств на проведение работ в 

заявляемых объемах, заверенную претендентом и скрепленную его печатью, или 

письмо кредитной организации о готовности предоставить претенденту кредит 

(заем) для этих целей.». 

3.5. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Получатели субсидий выполняют работы и мероприятия, подлежащие 

возмещению из областного бюджета, за счет собственных или заѐмных средств 

и представляют секретарю документы, подтверждающие выполнение работ, в 

соответствии с пунктом 2.9 раздела 2 Положения.». 

3.6. Абзац четвертый пункта 8 изложить в редакции: 

«акт о выпуске по форме, утвержденной правовым актом федерального 

органа власти в области рыболовства.». 

3.7. Пункт 12 изложить в редакции: 

«12. Отдел финансирования: 

в течение 15 рабочих дней после представления получателями субсидий 

документов, установленных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Положения, 

формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявку 

на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета, 

установленным министерством финансов Ростовской области, для организации 

перечисления средств; 

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, на основании сведений отдела аквакультуры, воспроизводства и 

охраны водных биоресурсов (о цели предоставления поддержки, виде, дате и 

номере решения) формирует и представляет в министерство финансов 

Ростовской области отчет об использовании субсидий по форме, утвержденной 

министерством финансов Ростовской области ». 
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