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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

от 05.09.2014 № 125  

 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке оформления документов на предоставление субсидий на развитие 

аквакультуры, предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 

Положения о порядке финансовой поддержки аквакультуры, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 76 

 

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 

27.01.2012 № 76 «О финансовой поддержке аквакультуры», а также освоения 

средств областного бюджета, предусмотренных на финансовую поддержку 

аквакультуры, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области    

п р и к а з ы в а е т: 

 

1. Утвердить форму прогноза объемов производства рыбопосадочного 

материала для зарыбления внутренних водоемов Ростовской области согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить форму акта обследования состояния объекта, на котором 

планируется проведение мелиоративных работ согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму сводного сметного расчета на выполнение 

мелиоративных работ согласно приложению № 3. 

4. Утвердить форму прогноза ожидаемых результатов выполнения 

мелиоративных работ согласно приложению № 4. 

5. Утвердить форму справки-расчета о причитающейся субсидии на 

возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для 

зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, 

согласно приложению № 5. 

6. Утвердить форму акта о проверке выполненных работ по мелиорации 

внутрихозяйственных водоемов Ростовской области, подлежащих возмещению за 

счет средств областного бюджета согласно приложению № 6. 

7. Утвердить форму справки-расчета о причитающейся субсидии на 

возмещение затрат на проведение работ по мелиорации внутрихозяйственных 

водоемов Ростовской области в размере 50 процентов стоимости (без НДС) 

выполненных работ (без учета капитальных вложений), согласно приложению № 7. 
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8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра 

Гончарову М.В и Пикалова А.Н. 

 

 

 

Министр 
 

Г.А. Урбан 
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Приложение № 1 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

ПРОГНОЗ 

объемов производства рыбопосадочного материала для зарыбления 

внутренних водоемов Ростовской области 

Наименование организации ___________________________________ 

Возрастные группы и 

виды рыб 

№№ 

выростн

ых 

прудов 

Площад

и прудов 

Рыбопродук-

тивность 

прудов 

Выход 

продукци

и 

Масса 1 

шт. 

Кол-во 

рыбопоса-

дочного 

материала 

  га ц/га ц г тыс.шт. 

Сеголетки (годовика) 

толстолобика средней 

навеской не менее 25 гр. 

      

Сеголетки (годовика) 

белого амура средней 

навеской не менее 25 гр. 

      

Сеголетки (годовика) 

черного амура средней 

навеской не менее 10 гр. 

      

Сеголетки (годовика) 

сазана средней навеской 

не менее 10 гр. 

      

Молодь шемаи средней 

навеской не менее 0,3 гр. 

      

Молодь судака средней 

навеской 

не менее 0,5 гр. 

      

 

Руководитель _______________   _____________________ 

подпись    Ф.И.О. 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

Утверждаю: 
________________________________ 

________________________________ 

________________ _______________ 

М.П. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Состояния ___________________________________________________________________________ 

наименование объекта, на котором планируется проведение мелиоративных работ 

на______________________________________________________________________ 

наименование организации, в чьем ведении находится объект 

 

 

________________        _________________________ 

дата          место составления 

 

Состав комиссии: 

  

__________________________________    _______________________________ 

должность представителя организации      Ф.И.О 

__________________________________    _______________________________ 

должность представителя организации      Ф.И.О 

__________________________________    _______________________________ 

должность представителя минприроды  

Ростовской области         Ф.И.О. 

__________________________________    _______________________________ 

должность представителя минприроды      Ф.И.О. 

Ростовской области  

(по согласованию в случае необходимости) 

__________________________________    ______________________________ 

должность специалиста по мелиоративным     Ф.И.О. 

работам (по согласованию в случае необходимости) 

 

составили настоящий акт о том, что нами ____________________ проведено обследование 

дата 

 

__________________________________________ на предмет технического состояния и  

наименование объекта 

необходимости выполнения мелиоративных работ и установлено следующее: 

В результате длительной эксплуатации _____________________________________ без проведения 

наименование объекта 

мелиоративных мероприятий произошло ухудшение технического состояния, препятствующее 

эффективному использованию данного объекта, в т.ч.: 
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1. __________________________________   _______________________________ 

наименование обследованного участка    описание дефектов технического 

состояния обследованного участка 

 

2. __________________________________   _______________________________ 

наименование обследованного участка    описание дефектов технического 

состояния обследованного участка 

3. ___________________________________   _______________________________ 

наименование обследованного участка    описание дефектов технического 

состояния обследованного участка 

В целях улучшения технического состояния    ______________________________ 

наименование объекта 

комиссия рекомендует провести мелиоративные работы на следующих участках: 

__________________________________  __________________________________________ 

наименование участка   содержание и объемы мелиоративных работ 

___________________________________  __________________________________________ 

наименование участка   содержание и объемы мелиоративных работ 

________________________________  _________________________________________ 

наименование участка   содержание и объемы мелиоративных работ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

______________________________________  _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись 

______________________________________  _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись 

______________________________________  _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись 

______________________________________  _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись 

______________________________________  _________________________________ 

Ф.И.О.       подпись 
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Приложение № 3 

к приказу 

министерства природных  

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

Согласовано: Утверждаю: 

______________________                                                                                                       _____________________________ 

______________________                                                                                                       _____________________________ 

______________________      ____________________________ 

М.П. М.П. 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

на выполнение мелиоративных работ, 

наименование организации (индивидуальный предприниматель) ___________________________________ 

№ 

п/п 

Перечень локальных смет Наименование объектов Краткое содержание работ  Сметная стоимость,  

тыс. руб. 

 локальная смета №1 

локальная смета №2 

локальная смета №3 

   

 и т.д.     

     

 

Расчет составил__________________________________   _______________________________ 

подпись        Ф.И.О., должность 
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Приложение № 4 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

ПРОГНОЗ 

 ожидаемых результатов 

выполнения мелиоративных работ 

____________________________________________________________ 

наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

Основные 

показатели по 

предприятию 

Ед. 

измере-

ния 

факт Прогноз  

 

Примечания 
показа-

тели 

прирост % к 

уровню 

прошлого 

года 

Производство 

товарной рыбы 

тонн      

Производство 

рыбопосадочного 

материала 

тонн      

Рыбопродуктив-

ность 

ц/га      

 

Руководитель организации   ______________________________ 

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

 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 5 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на производство 

рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в 

границах Ростовской области  

за __________________ 20__ года 

(период) 

__________________________________ 

(наименование получателя субсидий) 
Наименование 

рыбопосадочного 

материала 

Количество, 

штук 

 

Размер 

компенсации 

(руб./шт.), 

Сумма причитающейся 

финансовой поддержки 

(гр.2 х гр.3),  

руб. 

1 2 3 4 

Сеголетки (годовика) 

толстолобика средней навеской 

не менее 25 гр.  

 1,44  

Сеголетки (годовика) белого 

амура средней навеской не 

менее 25 гр. 

 2,24  

Сеголетки (годовика) черного 

амура средней навеской не 

менее 10 гр. 

 2,24  

Сеголетки (годовика) сазана 

средней навеской не менее 10 гр. 

 1,35  

Молодь шемаи средней 

навеской не менее 0,3 гр. 

 1,08  

Молодь судака средней 

навеской 

не менее 0,5 гр. 

 1,86  

Всего    

 

Руководитель организации   ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

Дата  

М.П. 
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Приложение № 6 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

АКТ 

о проверке выполненных работ  

по мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области 

________________        __________________ 

дата         место составления 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе: 

_______________________    ____________________________________ 

Ф.И.О.  должность представителя министерства 

природных ресурсов и экологии 

 Ростовской области,  председателя 

комиссии 

_______________________    ____________________________________ 

Ф.И.О. должность представителя 

министерства природных ресурсов и 

экологии Ростовской области (при 

необходимости) 

_______________________    ___________________________________ 

Ф.И.О.       должность представителя  

муниципального образования 

_______________________    ____________________________________ 

Ф.И.О.       должность руководителя предприятия 

_______________________    ___________________________________ 

Ф.И.О.       должность представителя предприятия 

_______________________    _____________________________________ 

Ф.И.О. должность представителя 

подрядной организации 

_______________________    ____________________________________ 

Ф.И.О.       должность специалиста по  

выполнению мелиоративных  работ 
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составили настоящий акт в том, что ______(дата) нами произведена проверка выполненных 

мелиоративных работ внутрихозяйственных водоемов в  (наименование организации ), 

подлежащих компенсации за счет средств областного бюджета. 

В результате проверки установлено, что  работы, связанные с мелиорацией 

внутрихозяйственных водоемов выполнены (наименование подрядной организации) на сумму 

(сумма), в том числе по объектам: 

 

Наименование 

объектов 

Содержание работ Локальная смета 

(прилагается) 

№№ 

Сметная стоимость, 

руб. 

    

всего    

Проверенные работы выполнены качественно, в соответствии с технологическими 

требованиями выращивания рыбы и рекомендуются для компенсации за счет средств 

областного бюджета. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 

________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________ 

подпись 
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Приложение № 7 

к приказу 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

от 05.09.2014 № 125 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии  на возмещение затрат на проведение работ по 

мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области в размере 50 

процентов стоимости  (без НДС) выполненных работ (без учета капитальных 

вложений) 

за ________________ 20___ год 

(период) 

по ________________________________ 

(наименование получателя субсидий) 

 

Наименование 

выполненных  

работ 

Стоимость 

выполненных работ 

(затрат) по справке 

формы КС-3 и акту 

формы КС-2 

(без НДС), руб. 

Процент 

компенсации 

затрат, 

% 

Сумма 

причитающейся 

финансовой 

поддержки, 

 руб. 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

Руководитель организации   ______________________________ 

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

 

Главный бухгалтер (при наличии)  ______________________________ 

 Ф.И.О., подпись 

  

 

Дата 

М.П. 

 


