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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.11.2012 № 1001 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 06.06.2012 № 494 
 

В целях осуществления поддержки сельскохозяйственного производства и 

стимулирования развития птицеводства Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 06.06.2012 № 494 «О порядке расходования субсидий,  направляемых 

на поддержку птицеводства» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 

продовольствия Василенко В.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 13.11.2012 № 1001 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области  

от 06.06.2012 № 494 «О порядке расходования  

субсидий, направляемых на поддержку птицеводства» 

 
1. Пункт 5 изложить в редакции: 
«5. Для получения субсидии претендентом на получение субсидий 

представляются главному распорядителю следующие документы: 
5.1. Письменное обращение о предоставлении субсидии на имя 

заместителя Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия. 

5.2. Справка с указанием среднесписочной численности, среднемесячной 
заработной платы (нарастающим итогом с начала года), об отсутствии 
просроченной заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего подаче 
обращения (если обращение представляется главному распорядителю до 15-го 
числа месяца включительно), или на 1-е число месяца подачи обращения (если 
обращение представляется после 15-го числа месяца), заверенная руководителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

В случае отсутствия наемных работников – справка об их отсутствии, 
заверенная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

5.3. При приобретении основных средств и материалов, необходимых для 
улучшения условий и увеличения объемов производства продукции на 
птицеводческом комплексе, за валюту Российской Федерации: 

копия договора на приобретение основных средств и материалов, 
заверенная заемщиком; 

копии счетов-фактур, накладных, платежных документов (платежные 
поручения и выписки из лицевых счетов, заверенные банком), заверенные 
заемщиком; 

справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение основных средств и материалов за счет средств 
областного бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению; 

справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение основных средств и материалов за счет средств 
федерального бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

5.4. При приобретении основных средств и материалов, необходимых для 
улучшения условий и увеличения объемов производства продукции на 
птицеводческом комплексе, за иностранную валюту: 
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копия контракта на приобретение основных средств и материалов, 

заверенная заемщиком; 

копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные кредитной 

организацией и заемщиком; 

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные заемщиком; 

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 

(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 

таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 

копии актов приемки-передачи оборудования и материалов, заверенные 

заемщиком; 

справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение основных средств и материалов за иностранную валюту 

за счет средств областного по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению; 
справка-расчет о размере причитающейся субсидии на приобретение 

основных средств и материалов за иностранную валюту за счет средств 
федерального бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

5.5. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год – формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках за ___ год», формы 

№ 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса за ________ год», а по организациям и 

индивидуальным предпринимателям, находящимся на специальных режимах 

налогообложения, – выписки из книг учета доходов и расходов и копий 

налоговых деклараций за предыдущий год по формам КНД 1151059 или 

КНД  1152017 (в случае отсутствия получателя субсидии в реестре 

сельскохозяйственных товаропроизводителей министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области). 

Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя 

предприятия претендента на получение субсидий и печатью. 

На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный 

документ находится у получателя субсидии. 

5.6. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, документы (или информацию):  

об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафных санкций, выданные уполномоченными 

органами, по состоянию на месяц подачи документов; 

о государственной регистрации юридического лица либо физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе получателя субсидии на территории 

Ростовской области; 
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выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную не ранее чем за 30 дней до даты представления заявки. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе лично представить 
главному распорядителю указанные документы по собственной инициативе.». 

2. Пункт 6 изложить в редакции: 
«6. Главный распорядитель регистрирует обращение о предоставлении 

субсидии в электронном журнале учета обращений в день получения, 
осуществляет рассмотрение представленных документов в течение 10 рабочих 
дней со дня получения обращения. 

Министерство в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки 
направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
уполномоченный орган запрос о предоставлении выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей по месту 
нахождения получателя субсидии. Получатель вправе по собственной 
инициативе представить вышеуказанный документ в министерство. 

В случае непредставления претендентом на получение субсидии 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, представления 
документов, не подтверждающих произведенные затраты, главный распорядитель 
отказывает в предоставлении субсидии, о чем письменно извещает претендента 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения.». 

3. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

«Приложение № 3 
к Положению 

о порядке расходования 
субсидий, направляемых 

на поддержку птицеводства 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о размере причитающейся субсидии на возмещение  

части затрат на приобретение основных средств и материалов  
за иностранную валюту за счет средств областного бюджета 

 

__________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 

основ-
ных 

средств 

Дата 
платежа/
откры-

тие 
аккре-
дитива 
(число, 
месяц, 

год) 

Стоимость 
основных 
средств и 

материалов 
(без НДС и 

транспортных 
расходов)  

в иностранной 
валюте (единица 

измерения) 

Курс 
рубля  
к ино-
стран-
ной ва-
люте* 

(рублей) 

Размер 
ставки 

субсидии 
из област-
ного бюд-

жета 
(процен-

тов) 

Размер при-
читающейся 

субсидии 
из областно-
го бюджета 

(рублей) 
(гр. 4 х гр. 5 х 

х гр. 6) 

Сумма 
субси-

дии 
к пе-

речис-
лению 
(руб-
лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого     … … 
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Примечание. 
* – курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты платежа и/или открытия 
аккредитива. 
 
 
Руководитель __________________ Ф.И.О. 
                                         (подпись) 

 
Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О. 
                                                    (подпись) 

 
Дата 
М.П. 
 
 
Исполнитель ________________ Ф.И.О., телефон ____________». 
                                      (подпись) 

 
4. Дополнить приложением № 4 следующего содержания: 

 
«Приложение № 4 

к Положению 
о порядке расходования 
субсидий, направляемых 

на поддержку птицеводства 
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о размере причитающейся субсидии на возмещение  

части затрат на приобретение основных средств и материалов  
за иностранную валюту за счет средств федерального бюджета 
_____________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
основ-

ных 
средств 

Дата 
платежа/ 
откры-

тие 
аккре-
дитива 
(число, 
месяц, 

год) 

Стоимость 
основных 

средств и мате-
риалов (без НДС 
и транспортных 

расходов) 
в иностранной 

валюте (единица 
измерения) 

Курс 
рубля  
к ино-
стран-

ной 
валюте* 
(рублей) 

Размер 
ставки 

субсидии 
из феде-
рального 
бюджета 
(процен-

тов) 

Размер при-
читающейся 
субсидии из 
федерального 

бюджета 
(рублей) 

(гр. 4 х гр. 5 х 
х гр. 6) 

Сумма 
субси-

дии 
к пе-

речис-
лению 
(руб-
лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого     … … 
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Примечание. 

* – курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты платежа и/или открытия 

аккредитива. 

 

Руководитель __________________ Ф.И.О. 
                                         (подпись) 

 

Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О. 
                                                    (подпись) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

Исполнитель _______________ Ф.И.О., телефон ______________». 
                                     (подпись) 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 

 

 


