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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.02.2015 № 108 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О внесении изменений  

в постановление Правительства  
Ростовской области от 20.01.2012 № 37  

 
 

В целях приведения нормативных правовых актов 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 постановление Правительства Ростовской области  

от 20.01.2012 № 37 «О порядке расходования субвенций на осуществление 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям» изменения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 
области от 15.03.2013 № 149 «О порядке предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением 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 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.02.2015 № 108 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 37 «О порядке  

расходования субвенций на осуществление полномочий по поддержке  

сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий  

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения  

и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» 

 

 

1. Наименование изложить в редакции: 

«О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий 

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

муниципальным образованиям». 

2. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке расходования субвенции на осуществление 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения муниципальным образованиям согласно 

приложению № 1. 

1.2. Положение о порядке расходования субвенции на организацию 

исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией 

переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, согласно 

приложению № 2.». 
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3. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 20.01.2012 № 37 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования субвенции на осуществление  

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства  

и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия  

земель сельскохозяйственного назначения муниципальным образованиям 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенции, 

предоставляемой из областного бюджета, в том числе осуществляемой за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетам 

муниципальных районов и городских округов (далее – муниципальное 

образование), на осуществление государственных полномочий Ростовской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения (далее – субвенция) муниципальным образованиям. 

2. В настоящем постановлении: 

2.1. Под поддержкой сельскохозяйственного производства понимается 

возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

указанным в части 1 и пункте 3 части 2 статьи 3 Федерального закона  

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз». 

2.2. Под обеспечением плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения понимается: 

2.2.1. Компенсация части стоимости агрохимического обследования пашни 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в части 1 и пункте 3 

части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ. 

2.2.2. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в 

области растениеводства. 

3. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 

федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 

предоставляемых в виде субвенции муниципальным образованиям, является 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  

(далее – министерство). 

Доведение субвенции муниципальным образованиям осуществляет 

министерство в установленном для исполнения областного бюджета порядке на 

consultantplus://offline/ref=098A016A9D32A59521FE28A41999777258813EE3B7FC69D0F350057EC27A17EBA9B87FD7C454E1EF25n4O
consultantplus://offline/ref=098A016A9D32A59521FE28A41999777258813EE3B7FC69D0F350057EC27A17EBA9B87FD7C454E0E825nFO
consultantplus://offline/ref=098A016A9D32A59521FE28A41999777258813EE3B7FC69D0F350057EC27A17EBA9B87FD7C454E1EF25n4O
consultantplus://offline/ref=098A016A9D32A59521FE28A41999777258813EE3B7FC69D0F350057EC27A17EBA9B87FD7C454E0E825nFO
consultantplus://offline/ref=098A016A9D32A59521FE28A41999777258813EE3B7FC69D0F350057EC27A17EBA9B87FD7C454E0E825nFO


Z:\ORST\Ppo\0213p108.f15.docx 

4 

основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

вправе по согласованию с министерством финансов Ростовской области 

направлять муниципальным районам и городским округам Ростовской области 

средства нераспределенного между ними резерва субвенции, 

предусматриваемого в областном законе об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 140 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на основании отчетных данных органов 

местного самоуправления с учетом изменения потребности муниципальных 

районов и городских округов Ростовской области в средствах субвенции. 

4. Муниципальные образования осуществляют расходование субвенции в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерством. 

5. Субвенция доводится муниципальному образованию Ростовской области 

для предоставления: 

5.1. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 

рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – субсидии на 

наращивание маточного поголовья овец и коз). 

Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям 

осуществляется в соответствии с реестрами получателей субсидий, сводными 

справками-расчетами о причитающихся субсидиях на наращивание маточного 

поголовья овец и коз исходя из численности маточного поголовья овец и коз 

(включая ярок от года и старше) из средств областного и федерального бюджетов 

по формам согласно приложениям № 1 – 4 к настоящему Положению 

соответственно. 

Реестры получателей субсидий и сводные справки-расчеты о 

причитающихся субсидиях на наращивание маточного поголовья овец и коз 

представляются администрациями муниципальных образований в министерство 

не позднее 15-го числа месяца предоставления субсидий. Заявку на объемы 

финансирования средств субвенции на наращивание маточного поголовья овец и 

коз для включения в кассовый план администрации муниципальных образований 

представляют в министерство не позднее 5-го числа месяца, предшествующего 

месяцу предоставления субсидий. 

5.2. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» государственной программы 

Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – субсидия на 

компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни). 

Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям 

осуществляется в соответствии с реестрами получателей субсидий и сводными 
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справками-расчетами о причитающихся субсидиях на компенсацию части 

стоимости агрохимического обследования пашни по формам согласно 

приложениям № 5, 6 к настоящему Положению соответственно. 

Реестры получателей субсидий и сводные справки-расчеты о 

причитающихся субсидиях на компенсацию части стоимости агрохимического 

обследования пашни представляются администрациями муниципальных 

образований в министерство не позднее 15-го числа месяца предоставления 

субсидий. Заявку на объемы финансирования средств субвенции на 

агрохимическое обследование пашни для включения в кассовый план 

администрации муниципальных образований представляют в министерство не 

позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу предоставления субсидий. 

5.3. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» государственной программы Ростовской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» (далее – субсидия на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства). 

Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям 

осуществляется в соответствии со сводными реестрами получателей субсидий на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства из средств 

областного и федерального бюджетов по формам согласно приложениям № 7,  

8 к настоящему Положению. 

Сводные реестры получателей субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства представляются администрациями 

муниципальных образований в министерство не позднее 15-го числа месяца 

предоставления субсидий. Заявку на объемы финансирования средств субвенции 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для включения в 

кассовый план администрации муниципальных образований представляют в 

министерство не позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу 

предоставления субсидий. 

6. Субвенция муниципальным образованиям предоставляется при наличии 

утвержденного нормативного правового акта муниципального образования, 

устанавливающего порядок и условия предоставления субсидии. 

7. Субвенция, источником финансового обеспечения которой являются 

средства федерального бюджета, подлежит перечислению в доходы бюджетов 

муниципальных образований в течение 2 рабочих дней со дня зачисления 

средств на лицевой счет министерства. 

8. В целях перечисления субвенции в доходы бюджетов муниципальных 

образований, источником финансового обеспечения которой являются средства 

областного бюджета, министерство в течение 5 рабочих дней после 

представления муниципальными образованиями сводных справок-расчетов и 

сводных реестров формирует и представляет в министерство финансов 

Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядком 

consultantplus://offline/ref=7F140E2761AD1E0F7DFC421123936C73701DB50DB19D7A5EE0BF3F2A20B1C74ED1FF5D8B5BF022EC4C3B98tFq1Q
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санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным 

министерством финансов Ростовской области. 

9. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области доводят данные средства до главных распорядителей средств 

местных бюджетов в соответствии с действующим в муниципальном 

образовании порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей бюджетных средств. 

10. Расходование главными распорядителями средств местных бюджетов 

субвенции осуществляется не позднее следующего рабочего дня после 

получения ими выписки из лицевого счета получателя. 

В случае образования по истечении этого срока остатков субвенции на 

лицевом счете главного распорядителя средств местного бюджета орган, 

указанный в пункте 9 настоящего Положения, уведомляет об этом министерство 

с объяснением причин. Неиспользованные остатки средств на конец отчетного 

месяца подлежат использованию в следующем месяце в пределах текущего 

финансового года. 

Остатки средств, не использованных по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, используются в соответствии с областным 

законодательством. 

11. Администрации муниципальных образований представляют 

министерству отчеты о фактическом использовании субвенции по формам 

согласно приложениям № 9 – 11 к настоящему Положению ежемесячно, в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

12. Министерство ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего 

за отчетным, представляет в министерство финансов Ростовской области 

сведения по муниципальным образованиям о плановых и фактических объемах 

субвенции, предоставленных бюджетам муниципальных образований, 

нарастающим итогом с начала года. 

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенции, 

имеющей целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при ее 

предоставлении. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                 Т.А. Родионченко 
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Приложение № 1 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на наращивание 
маточного поголовья овец и коз 

из областного бюджета за 20__ год 
по __________________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
получателя субсидии, 

ИНН/КПП 

Наличие маточного 
поголовья овец и коз 
(включая ярок от года 
и старше) на 1 января 

20__ г. (голов) 

Размер (ставка) 
субсидии на 1 голову 
маточного поголовья 
овец и коз (включая 

ярок от года и старше) 
(рублей) 

Размер субсидии 
(рублей)  

(графа 3 х графу 4) 

Объем субсидии  
к перечислению 

(рублей) * 

1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     

 
* Заполняется администрацией муниципального образования. 

 
Заместитель главы 
местной администрации ______________________ Ф.И.О. 

                                                         (подпись) 
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Приложение № 2 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на наращивание 
маточного поголовья овец и коз 

из федерального бюджета за 20__ год 
по _______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

№  
п/п 

Наименование 
получателя субсидии, 

ИНН/КПП 

Наличие маточного 
поголовья овец и коз 
(включая ярок от года 

и старше) 1 января 
20__ г. (голов) 

Размер (ставка) 
субсидии на 1 голову 
маточного поголовья 
овец и коз (включая 

ярок от года и старше) 
(рублей) 

Размер субсидии 
(рублей)  

(графа 3 х графу 4) 

Объем субсидии  
к перечислению 

(рублей)* 

1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     
 

* Заполняется администрацией муниципального образования. 
 
Заместитель главы 
местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
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Приложение № 3 

к Положению 

о порядке расходования субвенции  

на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения муниципальным образованиям 

 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на наращивание 

маточного поголовья овец и коз 

из областного бюджета за 20___ год 

по __________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

Наличие  

маточного поголовья овец и коз 

(включая ярок от года и старше)  

на 1 января 20__ г. (голов) 

Размер (ставка) субсидии  

на 1 голову маточного 

поголовья овец и коз 

(включая ярок от года  

и старше) (рублей) 

Сумма причитающейся 

субсидии (рублей)  

(графа 1 х графу 2) 

Фактическая субсидия  

к перечислению (рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого    
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Заместитель главы  

местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                       (подпись) 

 

Дата 

М.П. 

 

Исполнитель ________________________ Ф.И.О., телефон _______________ 
                                  (подпись) 
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Приложение № 4 

к Положению 

о порядке расходования субвенции  

на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения муниципальным образованиям 

 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на наращивание 

маточного поголовья овец и коз 

из федерального бюджета за 20___ год 

по ___________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

 

Наличие  

маточного поголовья овец  

и коз (включая ярок от года и старше) 

на 1 января 20__ г. (голов) 

Размер (ставка) субсидии  

на 1 голову маточного 

поголовья овец и коз (включая 

ярок от года и старше) (рублей) 

Сумма  

причитающейся субсидии 

(рублей)  

(графа 1 х графу 2) 

Фактическая  

субсидия  

к перечислению 

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Итого    
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Заместитель главы 

местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                        (подпись) 

 

Дата 

М.П. 

 

Исполнитель ________________________ Ф.И.О., телефон _____________ 
                                              (подпись) 
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Приложение № 5 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава местной администрации 

________________________ Ф.И.О. 
                      (подпись) 

Дата 
М.П. 

 
РЕЕСТР 

получателей субсидий на компенсацию части 
стоимости агрохимического обследования пашни 

по ___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

_____________________________________________ 
(месяц, год) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйствен-
ного товаропроиз-

водителя – 
получателя 
субсидии 

Организа-
ционно-

правовая форма 
получателя 
субсидии 

ИНН 
получа-

теля 
субсидии 

Юриди-
ческий 
адрес 

получателя 
субсидии 

Контактный 
телефон 

получателя 
субсидии 

ОКАТО 
получателя 
субсидии 

Фактический 
объем 

выполненных 
работ 

(гектаров) 

Размер 
(ставка) 

субсидии 
(рублей  

на 1 гектар) 

Сумма 
причитающей-

ся субсидии 
(рублей)  

(графу 8 х  
x графу 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 Итого         
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Заместитель главы 
местной администрации 
_______________________ Ф.И.О. 

   (подпись) 

 
Главный бухгалтер 
местной администрации __________________ Ф.И.О. 

                                                 (подпись) 
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Приложение № 6 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на компенсацию части 
стоимости агрохимического обследования пашни 

по _______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

___________________________ 
(месяц, год) 

 

Фактический объем  
выполненных работ (гектаров) 

Размер (ставка) субсидии  
(рублей на 1 гектар) 

Сумма причитающейся субсидии 
(рублей) (графа 1 x графу 2) 

1 2 3 
   
 

Заместитель главы 
местной администрации _______________________ Ф.И.О. 

                                                      (подпись) 
 

Дата 
М.П. 
 

Главный бухгалтер 
местной администрации __________________ Ф.И.О. 

                                                   (подпись) 
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Приложение № 7 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава местной администрации 

_______________________ Ф.И.О. 
                      (подпись) 
Дата 
М.П. 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства из областного бюджета в 20__ году 

_____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Наименование 

получателя 
субсидии 

ИНН 
получателя 
субсидии 

Юридический 
адрес 

получателя 
субсидии 

Группа 
сельскохо- 
зяйствен-

ных 
культур 

Ставка 
субсидии за 
счет средств 
областного 

бюджета  
(на 1 гектар 

посевной 
площади) 
(рублей) 

Коэффициент 
интенсив-

ности 
использова- 

ния посевных 
площадей 

Посевная 
площадь 
(гекта-

ров) 

Потребность  
в субсидии 

(рублей)  
(графа 5 х  
x графу 6 х  
x графу 7) 

Размер 
субсидии, 

ранее 
полученной в 
текущем году 

(рублей) 

Размер 
субсидии, 

подлежащий  
к выплате в 

текущем году 
(рублей) 

(графа 8 –  
– графу 9) 

Размер 
субсидии  

к выплате* 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого           

 

* Заполняется администрацией муниципального образования. 
 

Заместитель главы  

местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                    (подпись) 

 

Дата 

М.П. 

 

Главный бухгалтер 

местной администрации __________________ Ф.И.О. 
                                                 (подпись) 
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Приложение № 8 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации 
_______________________ Ф.И.О. 
                       (подпись) 
Дата 
М.П. 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства из федерального бюджета в 20__ году 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
Наименование 

получателя 
субсидии 

ИНН 
получателя 
субсидии 

Юридический 
адрес 

получателя 
субсидии 

Группа 
сельскохо- 
зяйствен-

ных 
культур 

Ставка 
субсидии за 
счет средств 

федерального 
бюджета  

(на 1 гектар 
посевной пло-
щади) (рублей) 

Коэффициент 
интенсив-

ности 
использова- 

ния посевных 
площадей 

Посевная 
площадь 
(гекта-

ров) 

Потребность  
в субсидии 

(рублей)  
(графа 5 х  
x графу 6 х  
x графу 7) 

Размер 
субсидии, 

ранее 
полученной в 
текущем году 

(рублей) 

Размер 
субсидии, 

подлежащий  
к выплате в 

текущем году 
(рублей) 

(графа 8 –  
– графу 9) 

Размер 
субсидии  

к выплате * 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого           
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* Заполняется администрацией муниципального образования. 
 
 
Заместитель главы 
местной администрации _______________________ Ф.И.О. 

                                                        (подпись) 
 
Дата 
М.П. 
 
Главный бухгалтер 
местной администрации __________________ Ф.И.О. 

                                                    (подпись) 
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Приложение № 9 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
ОТЧЕТ 

о средствах, предоставленных на выплату 
субсидий на содержание маточного поголовья овец, 

ярок старше одного года и коз 
по _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
по состоянию 

на __________________________ 
(дата) 

 
№  
п/п 

Наименование  
получателя субсидии 

ИНН получателя 
субсидии 

Размер 
выплаченной 

субсидии  
за счет средств 
федерального 

бюджета (рублей) 

Размер выплаченной 
субсидии за счет 

средств областного 
бюджета (рублей) 

Всего выплачено 
субсидий (рублей) 

1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     
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Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю. 

 

 

Заместитель главы  

местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                       (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

местной администрации ______________________ Ф.И.О. 
                                                                    (подпись) 

 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 10 

к Положению 

о порядке расходования субвенции  

на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения муниципальным образованиям 

 

 

ОТЧЕТ 

о средствах, предоставленных на выплату субсидий 

на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни 

по _________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию 

на ______________________________ 
(дата) 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

получателя субсидии 

ИНН получателя 

субсидии 

Размер выплаченной субсидии за счет 

средств областного бюджета (рублей) 

1 2 3 4 

    

 Итого   
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Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю. 

 

 

Заместитель главы  

местной администрации_______________________ Ф.И.О. 
                                                      (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

местной администрации ______________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 

      

Дата 

М.П. 
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Приложение № 11 
к Положению 

о порядке расходования субвенции  
на осуществление полномочий  

по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения муниципальным образованиям 

 
ОТЧЕТ 

о средствах, предоставленных на выплату субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

по __________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию 
на _____________ 

(дата) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
сельскохо-

зяйственного 
товаропроиз-

водителя – 
получателя 
субсидии 

Органи-
зационно-
правовая 

форма 
получателя 

(СХО, 
организации 
АПК, СПоК, 

КФХ, ИП) 

ИНН получателя 
субсидии 

Адрес 
получа-

теля 
субсидии 

Контактный 
телефон 

получателя 
субсидии 

ОКТМО 
получателя 
субсидии 

Перечислено 
сельхозтоваропроизводителям  

на отчетную дату (рублей) 
всего  

(графа 7 = 
графа 8 +  
+ графа 9) 

в том числе за счет средств 
федерального 

бюджета 
областного 
бюджета 

Х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Х Всего,  

в том числе: 
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Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю. 

 

Заместитель главы 

местной администрации _______________________ Ф.И.О. 
                                                      (подпись) 

 

Главный бухгалтер 

местной администрации ______________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 
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4. Приложение № 2 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 37 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования субвенции на организацию  

исполнительно-распорядительных функций, связанных  
с реализацией переданных государственных полномочий  
Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного  
производства и осуществлению мероприятий в области  

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенции, 
предоставляемой из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения (далее – субвенция). 

2. Расходование субвенции осуществляет министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее также – главный 
распорядитель средств) в установленном для исполнения областного бюджета 
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Расходование субвенции осуществляется ежемесячно на основании 
заявок администраций муниципальных образований, согласованных с 
финансовыми органами муниципальных образований. Заявки представляются в 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  
не позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 
предоставляется субвенция, по форме, установленной главным распорядителем 
средств. 

4. В целях перечисления субвенции в доходы бюджетов муниципальных 
образований главный распорядитель средств не позднее 5-го числа текущего 
месяца на основании заявок администраций муниципальных образований 
формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки 
на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным министерством финансов Ростовской 
области. 

5. Финансовые органы муниципальных образований доводят данные 
средства до главных распорядителей средств местных бюджетов в соответствии 
с действующими в муниципальных образованиях порядками санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств. 
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6. Расходование предоставляемой субвенции осуществляется 

администрациями муниципальных образований на текущие расходы: выплату 

заработной платы с нормативными начислениями на нее и обеспечение 

материальных затрат на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий 

Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

7. Администрации муниципальных образований представляют главному 

распорядителю средств отчет о расходовании субвенции. Форма и сроки 

представления отчета устанавливаются главным распорядителем средств. 

8. Главный распорядитель средств: 

формирует сводные отчеты по муниципальным образованиям об 

использовании средств субвенции и представляет их в министерство финансов 

Ростовской области не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным; 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в министерство финансов Ростовской области сведения по 

муниципальным образованиям о плановых и фактических объемах субвенции, 

предоставленной бюджетам муниципальных образований, нарастающим итогом 

с начала года. 

9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенции, 

имеющей целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при ее 

предоставлении. 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области             Т.А. Родионченко». 
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