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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.03.2019 № 228 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О внесении изменений  

в некоторые постановления  

Правительства Ростовской области 
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Ростовской области в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 



Y:\ORST\Ppo\0328p228.f19.docx 2 

Приложение  

к постановлению 

Правительства  

Ростовской области 

от 28.03.2019 № 228 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые  

постановления Правительства Ростовской области 

 

1. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 22.05.2017 № 358 «О финансовой поддержке аквакультуры»: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «Развитие рыбохозяйственного комплекса»  

заменить словами «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», слова 

«от 25.09.2013 № 592» заменить словами «от 17.10.2018 № 652»; 

в подпункте 1.1.1 слова «молодью шемаи и судака, сеголетками 

(годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана» исключить; 

подпункт 1.1.3 изложить в редакции: 

«1.1.3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим рыбоводство, – на возмещение части затрат на реализацию 

рыбы, выращенной в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания.». 

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.2.5 следующего содержания: 

«1.2.5. Субсидируемый период – период предыдущего и (или) текущего 

года, за который предоставляется субсидия, включаемый в справку-расчет 

субсидии.». 

1.1.3. Пункт  1.4 изложить в редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат (без НДС), произведенных 

в  предыдущем и (или) текущем финансовых годах по направлениям, 

предусмотренным пунктом 1.1 настоящего раздела.». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. В пункте 2.4: 

подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в редакции: 

«2.4.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на 

производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, 

расположенных в границах Ростовской области, по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и 

бухгалтерской отчетности заявителя.»; 

дополнить подпунктом 2.4.3 следующего содержания: 

«2.4.3. Расшифровку затрат на производство рыбопосадочного материала 

по форме, утвержденной министерством.». 
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1.2.2. В пункте 2.5: 

подпункты 2.5.1, 2.5.2 изложить в редакции: 

«2.5.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение основных средств, 

используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту, по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах  и 

бухгалтерской отчетности заявителя. 

2.5.2. Копии договоров на приобретение основных средств, используемых 

в рыбоводстве, заверенные заявителем (представляются в случае указания в 

платежном поручении как основание для оплаты в поле «назначение 

платежа»).»; 

абзац второй подпункта 2.5.9 изложить в редакции: 

«копии контрактов (договоров) на приобретение основных средств  по 

импорту, заверенные заявителем (представляются в случае указания в платежном 

поручении как основание для оплаты в поле «назначение платежа»).». 

1.2.3. В пункте 2.6: 

подпункт 2.6.1 изложить в редакции: 

«2.6.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат  на 

реализацию рыбы, выращенной в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах  и 

бухгалтерской отчетности заявителя.»; 

подпункты 2.6.2 – 2.6.5 признать утратившими силу; 

подпункт 2.6.6 изложить в редакции: 

«2.6.6. Копии отчетов по формам № ПР (аквакультура) «Сведения о 

производстве и (выращивании) продукции промышленного рыбоводства 

(аквакультуры)» и № РППР (аквакультура) «Сведения о реализации продукции 

промышленного рыбоводства (аквакультуры)», утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.04.2008 № 189, 

за субсидируемый период, заверенные заявителем.»; 

дополнить подпунктами 2.6.7, 2.6.8 следующего содержания: 

«2.6.7. Реестр ветеринарно-сопроводительных документов на реализацию 

рыбы за субсидируемый период, заверенный заявителем. 

2.6.8. Расшифровку затрат на реализацию рыбы, выращенной 

организацией или индивидуальным предпринимателем, по форме, утвержденной 

министерством.». 

1.2.4. В пункте 2.7: 

подпункты 2.7.1, 2.7.2 изложить в редакции: 

«2.7.1. Справка-расчет размера субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС) на приобретение электрической энергии для подачи воды  в 

целях выращивания рыбы по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 
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Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах  и 

бухгалтерской отчетности заявителя. 

2.7.2. Копии договоров на энергоснабжение, заверенные заявителем 

(представляются в случае указания в платежном поручении как основание для 

оплаты в поле «назначение платежа»).». 

1.2.5. Пункт 2.11 признать утратившим силу.  

1.2.6. Пункт 2.12 изложить в редакции: 

«2.12. Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1.1.2, 1.1.4 

пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения, предоставляются в следующем 

размере: 

субсидия по направлению, указанному в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, – в размере 50 процентов от фактически 

понесенных и оплаченных затрат (без НДС и транспортных расходов);  

субсидия по направлению, указанному в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, – в размере 50 процентов от фактически 

понесенных и оплаченных затрат (без НДС). 

Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1.1.1, 1.1.3 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, предоставляются в целях возмещения части 

затрат (без НДС) по утвержденным правовым актом министерства ставкам и 

наименованиям рыбопосадочного материала –  для субсидий, указанных в 

подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения, видам или породам 

рыб – для субсидий, указанных в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 

настоящего Положения.  

Субсидии, предоставляемые организациям и индивидуальным 

предпринимателям на указанные цели, не должны превышать: 

85 процентов от фактически понесенных затрат на производство 

рыбопосадочного материала (без НДС) – для субсидии по направлению, 

указанному в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения; 

80 процентов от фактически понесенных затрат на реализацию рыбы  (без 

НДС) – для субсидии по направлению, указанному в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения.». 

1.2.7. Абзац шестой пункта 2.17.1
5
 изложить в редакции: 

«получение в текущем году субсидии в полном объеме по направлениям, 

указанным в подпунктах 1.1.1, 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения, 

ее получателем по ставке, утвержденной правовым актом министерства;». 

1.3. Приложения № 1 – 4 изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 

к Положению  

о порядке финансовой  

поддержки аквакультуры 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного  

материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области  

за ____________________ 20____ г. 
(период) 

________________________________________________________________ 
(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование 

рыбопосадочного 

материала 

Количество 

(килограммов) 

 

Фактические 

затраты 

(рублей/кило-

грамм) 

(без НДС) 

Ставка 

субсидии  

за 1 кило-

грамм 

(рублей) 

Размер причитающейся субсидии 

(рублей)  

Размер 

субсидии, 

ранее 

полученной 

в текущем 

году 

(рублей) 

Размер 

субсидии, 

подлежащей  

к выплате  в 

текущем году 

(графа 7 – 

– графа 8) 

(рублей)  

Размер субсидии 

к выплате * 

(рублей)  

 
по ставке  

за 1 кило-

грамм 

(графа 2 х  

x графу 4) 

85 про-

центов 

затрат 

(графа 3 х 

x 85 про-

центов) 

минимальное 

значение 

графы 5 и 

графы 6 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

          

          

          

Всего   Х       

 

Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Приложение № 2 

к Положению  

о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС и транспортных расходов)  

на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту  

за ____________________ 20 ____ года 
(период) 

по _________________________________________________________ 
       (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Наименование приобретенного 

основного средства 

Затраты 

на приобретение 

основных средств 

(без НДС и 

транспортных 

расходов) (рублей) 

Потребность  

в субсидии  

(графа 2 х 50 про-

центов) 

(рублей) 

Размер субсидии,  

ранее полученной 

в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 

подлежащей 

к выплате  

в текущем году 

(графа 3 – графа 4) 

(рублей) 

Размер субсидии  

к выплате * 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Всего      

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на реализацию рыбы,  

выращенной в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания,  

за ____________________ 20 ____ года 
                                                                                                           (период) 

по _________________________________________________________ 
      (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Вид  

или порода рыб 

Количество 

реализованной 

рыбы 

(килограммов) 

Фактические 

затраты 

(рублей/кило-

грамм) 

(без НДС) 

Ставка 

субсидии  

за 1 кило-

грамм 

(рублей) 

Размер причитающейся субсидии 

(рублей)  

Размер 

субсидии, 

ранее 

полученной 

в текущем 

году 

(рублей) 

Размер 

субсидии, 

подлежащей к 

выплате  в 

текущем году 

(графа 7 – 

– графа 8) 

(рублей)  

Размер 

субсидии 

к выплате * 

(рублей)  

 

по ставке за 

1 кило-

грамм 

(рублей) 

(графа 2 х  

графу 4) 

80 процентов 

затрат 

(рублей) 

(графа 3 х 

x 80 процен-

тов) 

минимальное 

значение 

графы 5 и 

графы 6 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

          

          

          

Всего   Х       

 

Примечание: 

X – данная ячейка не заполняется. 
 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 

Расчет субсидии подтверждаю: 
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Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки аквакультуры 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС)  

на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы  

за ___________________ 20 ____ года 
                                                                                                           (период) 

по _________________________________________________________ 
      (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Наименование 

объекта  

Затраты на 

приобретение 

электроэнергии 

(без НДС) 

(рублей) 

Потребность в субсидии 

(графа 2 х  50 процентов) 

(рублей)  

 

 

Размер субсидии, 

ранее полученной  

в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 

подлежащей к выплате 

в текущем году 

(графа 3 – графа 4) 

(рублей) 

Размер субсидии 

к выплате * 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Всего      

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.)». 

 



Y:\ORST\Ppo\0328p228.f19.docx 13 

2. В приложении № 1 к постановлению Правительства Ростовской области 

от 22.05.2017 № 365 «О финансовой поддержке рыболовства и 

рыбопереработки»: 

2.1. В разделе 1: 

2.1.1. В пункте 1.1: 

в абзаце первом слова «Развитие рыбохозяйственного комплекса» заменить 

словами «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», слова 

«от 25.09.2013 № 592» заменить словами «от 17.10.2018 № 652»; 

в подпункте 1.1.2 слова «карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка» 

исключить. 

2.1.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.5, 1.2.6 следующего 

содержания: 

«1.2.5. Суда – рыболовные, рыбопромысловые суда, в том числе 

малотоннажные и маломерные суда. 

1.2.6. Субсидируемый период – период предыдущего и (или) текущего 

года, за который предоставляется субсидия, включаемый в справку-расчет 

субсидии.». 

2.1.3. Пункт  1.4 изложить в редакции: 

«1.4. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат (без НДС), произведенных в 

предыдущем и (или) текущем финансовых годах по направлениям, 

предусмотренным пунктом 1.1 настоящего раздела.». 

2.2. В разделе 2: 

2.2.1. В пункте 2.4: 

подпункты 2.4.1 – 2.4.5 изложить в редакции: 

«2.4.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение запасных частей, 

текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах  и 

бухгалтерской отчетности заявителя. 

2.4.2. Сведения Азово-Черноморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству об объемах добытых (выловленных) 

заявителем водных биологических ресурсов за субсидируемый период.  

2.4.3. Копии договоров на приобретение запасных частей для судов, 

заверенные заявителем (представляются в случае указания в платежном 

поручении как основание для оплаты в поле «назначение платежа»). 

2.4.4. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, 

подтверждающих оплату запасных частей, текущий ремонт и (или) 

модернизацию судов, заверенные кредитной организацией и заявителем. 

2.4.5. Реестр накладных или универсальных передаточных документов  на 

приобретение запасных частей для судов по форме согласно приложению № 5  

к настоящему Положению.»; 

подпункты 2.4.7, 2.4.8 изложить в редакции: 
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«2.4.7. Копии договоров с исполнителем (подрядчиком) работ на текущий 

ремонт и (или) модернизацию судов, заверенные заявителем (представляются  в 

случае указания в платежном поручении как основание для оплаты в поле 

«назначение платежа»). 

2.4.8. Копии актов на установку (списание) запасных частей для судов, 

заверенные заявителем (предоставляются в случае использования запасных 

частей при текущем ремонте и (или) модернизации судов).»; 

подпункт 2.4.10 признать утратившим силу. 

2.2.2. В пункте 2.5: 

подпункт 2.5.1 изложить в редакции:  

«2.5.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат  на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах  и 

бухгалтерской отчетности заявителя.»; 

подпункт 2.5.3 изложить в редакции: 

«2.5.3. Сведения Азово-Черноморского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству об объемах добытых (выловленных) 

заявителем водных биологических ресурсов за субсидируемый период.»;  

дополнить подпунктом 2.5.5 следующего содержания: 

«2.5.5. Расшифровку затрат на добычу (вылов) организацией или 

индивидуальным предпринимателем водных биоресурсов по форме, 

утвержденной министерством.». 

2.2.3. В пункте 2.6: 

подпункт 2.6.1 изложить в редакции: 

«2.6.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС) на приобретение электрической энергии для переработки, 

охлаждения и хранения рыбы по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и 

бухгалтерской отчетности заявителя.»; 

подпункт 2.6.3 изложить в редакции: 

«2.6.3. Копии договоров энергоснабжения, заверенные заявителем 

(представляются в случае указания в платежном поручении как основание для 

оплаты в поле «назначение платежа»).». 

2.2.4. В пункте 2.7: 

подпункт 2.7.1 изложить в редакции: 

«2.7.1. Справку-расчет размера субсидии на возмещение 50 процентов 

затрат (без НДС и транспортных расходов) на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для 

упаковки,  на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту, 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 
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Данные, указанные в справке-расчете размера субсидии, должны 

соответствовать сведениям, указанным в первичных учетных документах и 

бухгалтерской отчетности заявителя.»; 

подпункты 2.7.3 – 2.7.6 изложить в редакции: 

«2.7.3. Копии договоров на приобретение холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, заверенные заявителем. 

2.7.4. Копии товарных накладных (универсальных передаточных 

документов) на приобретение и установку холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на 

приобретение спецавтотранспорта, заверенные заявителем. 

2.7.5. Копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретение и установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для 

упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, заверенные заявителем 

(предоставляются  в случае указания в платежном поручении как основание для 

оплаты в поле «назначение платежа»).  

2.7.6. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, 

подтверждающих оплату расходов по приобретению и установке холодильного, 

рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, 

на приобретение спецавтотранспорта, заверенные кредитной организацией и 

заявителем.»; 

подпункт 2.7.9 изложить в редакции: 

«2.7.9. Копии договоров с исполнителем (подрядчиком) работ на установку 

холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для 

упаковки, заверенные руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем». 

2.2.5. Пункт 2.12 изложить в редакции: 

«2.12. Субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1.1.1, 1.1.3, 

1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения, предоставляются  в 

следующем размере: 

субсидии по направлениям, указанным в подпунктах 1.1.1, 1.1.4 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, – в размере 50 процентов от фактически 

понесенных и оплаченных затрат (без НДС и транспортных расходов);  

субсидия по направлению, указанному в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, – в размере 50 процентов от фактически 

понесенных и оплаченных затрат (без НДС). 

Субсидия по направлению, указанному в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, предоставляется в целях возмещения части 

затрат  (без НДС) по ставкам и наименованиям водных биологических ресурсов, 

утвержденным правовым актом министерства.  

Субсидия, предоставляемая организациям и индивидуальным 

предпринимателям по направлению, указанному в подпункте 1.1.2. пункта 1.1 

раздела 1 настоящего Положения, не должна превышать 80 процентов от 

фактически понесенных затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов 

(без НДС).». 



Y:\ORST\Ppo\0328p228.f19.docx 16 

2.2.6. Абзац шестой пункта 2.17.1
5
 изложить в редакции: 

«получение в текущем году субсидии в полном объеме по направлению, 

указанному в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 настоящего Положения, ее 

получателем по ставке, утвержденной правовым актом министерства, в полном 

объеме;». 

2.3. Приложения № 1 – 4 изложить в редакции: 
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«Приложение № 1 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки рыболовства  

и рыбопереработки 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС и транспортных расходов) 

на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию  

судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов,  

за ____________________ 20____ г. 
(период) 

_________________________________________________________ 
(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Наименование 

запасных частей/ работ 

текущего ремонта  

и (или) модернизации 

судов 

Затраты на приобретение 

запасных частей / работ 

текущего ремонта  

и (или) модернизации судов  

(без НДС и транспортных 

расходов)  

(рублей) 

Потребность  

в субсидии  

(графа 2 х 50 процентов) 

(рублей) 

Размер субсидии, 

ранее полученной 

в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 

подлежащей 

к выплате  

в текущем году 

(графа 3 – графа 4) 

(рублей) 

Сумма 

субсидии  

к выплате 

(рублей)* 

1 2 3  4 5 6 

      

      

      

Всего      

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки рыболовства  

и рыбопереработки 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат  

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

за ____________________ 20 ___ года 
(период) 

по _______________________________________________________ 
      (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Наименование 

водного 

биоресурса 

Количество 

добытого 

(выловленного) 

водного 

биоресурса 

(килограммов) 

Фактические 

затраты  

(без НДС) 

(рублей/кило-

грамм) 

 

Ставка 

субсидии  

за 1 кило-

грамм 

(рублей) 

Размер причитающейся субсидии 

(рублей)  

Размер 

субсидии, 

ранее 

полученной 

в текущем 

году 

(рублей) 

Размер 

субсидии, 

подлежащей  

к выплате в 

текущем году 

(графа 7 – 

графа 8) 

(рублей)  

Размер 

субсидии 

к выплате * 

(рублей)  

 

по ставке 

за 1 кило-

грамм 

(рублей) 

(графа 2 х  

x графу 4) 

80 про-

центов 

затрат 

(рублей) 

(графа 3 х 

x 80 про-

центов) 

минимальное 

значение графы 

5 и графы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Всего   Х       

 

Примечание: 

X – данная ячейка не заполняется. 
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* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 

 

Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки рыболовства  

и рыбопереработки 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

 размера субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС)  

на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы  

за _____________________ 20 ___ года 
(период) 

по _______________________________________________________ 
       (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 

Наименование 

объекта  

Затраты  

на приобретение 

электроэнергии (без 

НДС) (рублей) 

Потребность в субсидии  

(графа 2 x 50 процентов) 

(рублей) 

Размер субсидии, 

ранее полученной  

в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 

подлежащей 

к выплате  

в текущем году 

(графа 3 – графа 4) 

(рублей) 

Сумма субсидии  

к выплате 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Всего      

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Положению 

о порядке финансовой 

поддержки рыболовства  

и рыбопереработки 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС и транспортных расходов)  

на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования,  

оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту,  

за ____________________ 20 ___ года 
(период) 

по ________________________________________________________ 
     (наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

 
Наименование 

приобретенного 

оборудования или 

спецавтотранспорта 

Затраты 

на приобретение 

оборудования или 

спецавтотранспорта  

(без НДС и транс-

портных расходов) 

(рублей) 

Потребность в субсидии  

(графа 2 x 50 процентов) 

(рублей) 

 

Размер субсидии, 

ранее полученной 

в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 

подлежащей 

к выплате  

в текущем году 

(графа 3 – графа 4) 

(рублей) 

Сумма 

субсидии  

к выплате 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

Всего      

 

* Заполняется министерством в случае расхождения суммы причитающейся субсидии и суммы субсидии к выплате 

(при представлении документов через МФЦ не заполняется). 
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Расчет субсидии подтверждаю: 
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 

Исполнитель ________________     _____________________ 
                                       (подпись)                               (Ф.И.О.)». 
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2.4. Дополнить приложением № 5 следующего содержания: 
 

«Приложение № 5 
к Положению 

о порядке финансовой 
поддержки рыболовства и 

рыбопереработки 
 

РЕЕСТР  
накладных или универсальных передаточных документов на приобретение запасных частей для судов  

от _______________ № _______________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
 

Дата и № 
накладной 

(универсального 
передаточного 

документа) 

Дата и  
№ договора, 

контракта 

Контрагент Наименование 
товара  

 

Количество 
(штук) 

Оплаченный 
объем товара 

(штук) 
 

Цена 
(рублей) 

Сумма  
(без учета 

НДС)  
(рублей) 

Сумма  
с учетом 

НДС 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
Всего X X    X   
 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер организации (при наличии) 
 

_________________         _________________       _____________________ 
          (должность)                               (подпись)                                    (Ф.И.О.)». 
 
 
          Начальник управления 
  документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


