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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.12.2012 № 1119 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменения 

в постановление Правительства 
Ростовской области от 20.01.2012 № 52  

 

В целях приведения 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 приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 52 «О порядке расходования субсидий, 

предоставленных из федерального и областного бюджетов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)  на возмещение части затрат на приобретение средств 

химизации российского производства» изменения согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2012 г. 

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 27.12.2012 № 1119 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  

вносимое в приложение к постановлению Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 52 «О порядке расходования  

субсидий, предоставленных из федерального и областного  

бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме  

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение  

части затрат на приобретение средств химизации российского производства»  

 

1. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Выплата субсидий получателям субсидий осуществляется 

минсельхозпродом области в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

выделенных из федерального и областного бюджетов. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, произведенных 

при внесении (применении) средств химизации под урожай текущего года и 

удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 

ассигнований, выделенных из федерального бюджета и предусмотренных в 

областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели, то выплата 

субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется в той 

последовательности, в которой поступали и регистрировались обращения о 

предоставлении субсидий. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, произведенных 

при внесении средств химизации при посеве озимых культур урожая будущего 

года и удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 

ассигнований, выделенных из федерального бюджета и предусмотренных в 

областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели, то выплата 

субсидий сельхозтоваропроизводителям осуществляется пропорционально 

объемам средств по представленным справкам-расчетам.». 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


