ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2011 № 229
г. Ростов-на-Дону

О порядке предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, на возмещение части затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.10.2011 № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения», в целях реализации Областной долгосрочной целевой программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы,
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009
№ 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы»,
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
включая
индивидуальных
предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения согласно приложению.
2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.)
направлять средства, предусмотренные на финансовую поддержку крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей,
в областном бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с настоящим
постановлением.
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Василенко В.Н.

Вице-губернатор
Ростовской области

С.И. Горбань

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.12.2011 № 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, на возмещение части затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей (далее – получатель субсидии), на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, действующим в соответствии с
федеральными законами от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и осуществляющим
деятельность на территории Ростовской области.
3. Субсидия предоставляется при оформлении в собственность земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных
получателям субсидии в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение, а также образованных из приобретенных или арендуемых
с правом выкупа земельных долей, право собственности на которые было
зарегистрировано в органах, осуществляющих государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 г. (далее –
земельный участок).
4. Субсидия предоставляется в размере 100 процентов стоимости
фактических затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность используемых земельных участков.
5. Субсидия предоставляется за счет средств федерального и областного
бюджетов на условиях софинансирования, уровень которого устанавливается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
6. Субсидия предоставляется при:
отсутствии у получателя субсидии процедур реорганизации, ликвидации
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе получателя субсидии на территории
Ростовской области.
7. Уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области
по распределению средств, поступивших из федерального бюджета, и главным
распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде
субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее – министерство, главный распорядитель).
8. Получатель субсидии по мере осуществления расходов представляет в
министерство заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), включающую
следующие документы:
8.1. Заявление на предоставление субсидии на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
8.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории
Ростовской области, заверенная получателем субсидии, с предъявлением
оригинала.
8.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
по месту нахождения получателя субсидий, выданная не ранее чем за 30 дней до
даты представления заявки.
8.4. Копия акта о предоставлении получателю субсидии земельного
участка, изданного органом государственной власти или органом местного
самоуправления в пределах его компетенции и в порядке, установленном
законодательством; копии договоров купли-продажи, аренды земельного
участка, заверенные получателем субсидии.
8.5. Копия договора подряда на выполнение кадастровых работ,
заверенная получателем субсидии.
8.6. Копия акта выполненных кадастровых работ, заверенная получателем
субсидии.
8.7. Копии платежных документов (платежные поручения и выписки с
расчетного счета), подтверждающих фактическую оплату кадастровых работ,
уплату государственной пошлины за государственную регистрацию права
собственности на земельный участок, заверенные получателем субсидии и
кредитной организацией, или копии документов на бланках строгой отчетности,
приравненных к кассовым чекам, в том числе квитанции, заверенные
получателем субсидии.
8.8. Копия кадастрового паспорта земельного участка, заверенная
получателем субсидии.
8.9. Копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на земельный участок, заверенная получателем субсидии.
8.10. Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение
части затрат при оформлении в собственность используемых получателем
субсидии земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
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по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее –
справка-расчет).
9. Заявка считается принятой с даты представления всех документов,
указанных в пункте 8 настоящего Положения.
Министерство регистрирует заявку в электронном журнале учета заявок в
день ее получения и осуществляет проверку представленных получателем
субсидии документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
По окончании установленного срока проверки документов министерство
включает получателя субсидии в реестр получателей субсидий по форме,
утвержденной приказом министерства (далее – реестр), о чем в течение
5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии путем размещения
информации на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области http://www.don-agro.ru.
В случае неподтверждения представленными получателем субсидии
документами расходования средств на цели, предусмотренные настоящим
Положением, а также несоответствия документов получателя субсидии
требованиям настоящего Положения министерство отказывает в предоставлении
субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки письменно
извещает получателя субсидии.
10. Министерство одновременно с включением получателя субсидии в
реестр заключает с ним соглашение на предоставление государственной
поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов (далее –
соглашение).
Форма соглашения устанавливается министерством.
В соглашении в обязательном порядке содержатся основания и условия
одностороннего отказа министерства от исполнения соглашения в соответствии
со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания и
условия возврата получателем субсидии полученной субсидии.
11. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных
средств министерству.
12. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных
средств перечисляет их получателям субсидий.
13. Выплата
субсидий
получателю
субсидии
осуществляется
министерством по представленной получателем субсидии справке-расчету в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год.
14. Министерство осуществляет в установленном порядке финансовый
контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с
условиями и целями, определенным при их предоставлении.
15. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии
министерство принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
соглашения и о возврате необоснованно полученной суммы субсидии
получателем субсидии в областной бюджет.
Министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет
получателя субсидии о принятом решении об одностороннем отказе от
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исполнения соглашения и о возврате полученной субсидии получателем
субсидии в областной бюджет.
Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения
указанного уведомления перечислить необоснованно полученную субсидию в
областной бюджет.
Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет
осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных
документов.
Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидии, ранее
полученные за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
16. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 16
настоящего Положения, указанные средства взыскиваются министерством в
судебном порядке.
17. Министерство представляет в министерство финансов Ростовской
области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по форме,
согласованной с министерством финансов Ростовской области, с приложением
пояснительной записки.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, на возмещение части
затрат при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

Заместителю Губернатора
Ростовской области –
министру сельского хозяйства
и продовольствия
____________________ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
Ознакомившись с условиями предоставления субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на
возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения,
индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства _________________________________________ согласен представить
заявку на предоставление субсидии.
Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке на
предоставление субсидии, является достоверной, и не возражает против доступа
к ней всех заинтересованных лиц.
Адрес места регистрации, место нахождения ______________________________.
Телефон _____________________, факс __________________________________.
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей) ___________________________________________________.
Кем выдано ___________________________. Дата выдачи ___________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________.
КПП ________________________________________________________________.
ОГРН _______________________________________________________________.
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Расчетный счет № ____________________________________________________.
Наименование, адрес банка _____________________________________________.
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________.
Банковский корреспондентский счет (к/с) ________________________________.
Сумма, подлежащая возмещению _______________________________________.
Получатель субсидии __________________________________________________.

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных
предпринимателей, на возмещение части
затрат при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о размере причитающейся субсидии на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых получателем субсидии
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
за _____________________ 20 __ г.
(месяц)

__________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Фактические затраты
при оформлении
в собственность
используемых земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения (рублей)
1

В том числе фактические
затраты на проведение
кадастровых работ при
оформлении в собственность
используемых земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения (рублей)
2

Сумма
причитающейся
субсидии
к выплате
(рублей)
(гр. 3 = гр. 2)

3

Получатель субсидии __________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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