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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.12.2012 № 1122 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О порядке 
предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное  

хозяйство), пострадавшим от засухи в 2012 году 
 

В связи с выделением средств федерального бюджета в виде дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате 

засухи 2012 года, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части фактических затрат, понесенных при 

выращивании сельскохозяйственных культур, погибших в результате засухи в 

2012 году, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на сохранение поголовья крупного рогатого скота, свиней, 

овец и птицы согласно  приложению № 2. 

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 № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 

от 28.12.2012 № 1122 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям 
 (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части фактических затрат, понесенных при выращивании 
сельскохозяйственных культур, погибших в результате засухи в 2012 году 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактических затрат, 
понесенных при выращивании сельскохозяйственных культур, погибших в 
результате засухи в 2012 году и подтвержденных актами о проведении 
экспертизы объектов растениеводства, пострадавших в летний период 2012 года 
от чрезвычайной ситуации «Засуха» в Ростовской области, выполненной 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 
сельскохозяйственный центр» (далее – субсидия). 

Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета, 
выделенных  бюджету Ростовской области в виде дотации на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от засухи 2012 года. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – 
сельскохозяйственный товаропроизводитель): 

не получившим возмещение ущерба в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.08.2012 № 804 «О Порядке возмещения 
ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в 
результате засухи», – в размере 99 процентов фактических затрат, понесенных 
при выращивании сельскохозяйственных культур, погибших в результате засухи 
в 2012 году; 

получившим возмещение ущерба в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 28.08.2012 № 804, – в размере 29 процентов 
фактических затрат, понесенных при выращивании сельскохозяйственных 
культур, погибших в результате засухи в 2012 году. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых в виде 
субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (далее – главный распорядитель). 

4. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель 
представляет главному распорядителю заявку, включающую следующие 
документы: 

4.1. Письменное обращение на имя заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра сельского хозяйства и продовольствия о предоставлении 
субсидии с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 
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4.2. Справка-расчет на возмещение части фактических затрат, понесенных 

при выращивании сельскохозяйственных культур, погибших в результате засухи 

в 2012 году, по форме согласно приложению (далее – справка-расчет). 

5. Главный распорядитель регистрирует заявку в электронном журнале 

учета обращений в день ее получения и рассматривает ее в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации. 

По окончании установленного срока рассмотрения заявки главный 

распорядитель:  

в случае предоставления документов, не отвечающих требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии, о чем письменно извещает сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения; 

в случае соответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения, в день окончания срока 

рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении субсидии и 

включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей 

субсидий на возмещение части затрат (по форме, установленной главным 

распорядителем), о чем в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя путем размещения 

информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области в информационной телекоммуникационной 

сети  «Интернет» (http://www.don-agro.ru). 

6. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 

средств главному распорядителю. 

7. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты получения 

денежных средств перечисляет их получателям субсидий. 

8. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 

предоставлении субсидий, осуществляют главный распорядитель и органы 

государственного финансового контроля в пределах своей компетенции. 

9. Получатели субсидий несут административную ответственность в 

соответствии с областным законодательством за предоставление главному 

распорядителю заведомо ложной информации.  

10. В случае установления при осуществлении финансового контроля 

фактов необоснованного получения субсидий главный распорядитель принимает 

решение о возврате получателем субсидии необоснованно полученной субсидии 

в областной бюджет. 

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

решения о возврате субсидии в письменной форме уведомляет получателя 

субсидии о принятом решении. 

Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 

указанного уведомления перечисляет необоснованно полученную субсидию в 

областной бюджет в полном объеме. 

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 

основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 
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11. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 

полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 10 

настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным 

распорядителем в судебном порядке. 

12. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 

Ростовской области ежеквартально, но не позднее 15-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                                                       В.В. Сечков 
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Приложение 

к Положению 

о порядке предоставления  

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство)  

на возмещение части фактических затрат, 

понесенных при выращивании 

сельскохозяйственных культур, погибших 

в результате засухи в 2012 году 

 

 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на возмещение части фактических затрат,  

понесенных при выращивании сельскохозяйственных  

культур, погибших в результате засухи в 2012 году 
 

__________________________________________ 
(сельскохозяйственный производитель) 

 

Фактические 

затраты (рублей) 

Размер возмещения 

фактических затрат 

(процентов) 

Сумма причитающейся субсидии 

(рублей) (гр. 1 х гр. 2) 

1 2 3 

   

   

 

 

Руководитель ______________________ Ф.И.О. 
                                              (подпись) 

 

 

Главный _________________________ Ф.И.О. 
                                      (подпись) 

 

Дата 

М.П. 

 

 

Исполнитель _________________, телефон _________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2012 № 1122 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на сохранение  

поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – сельскохозяйственный 

товаропроизводитель) на сохранение поголовья крупного рогатого скота, 

свиней, овец и птицы (далее – субсидия). 

Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета, 

выделенных бюджету Ростовской области в виде дотации на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате 

засухи 2012 года. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

по ставке за 1 условную голову крупного рогатого скота, исходя из наличия 

поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы которое имелось у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 июля 2012 г. в 

пересчете на условные головы крупного рогатого скота. 

Размер ставки субсидии на 1 условную голову крупного рогатого скота 

утверждается приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых в виде 

субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области (далее – главный распорядитель). 

4. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель 

представляет главному распорядителю заявку, включающую следующие 

документы: 

письменное заявление на имя заместителя Губернатора Ростовской 

области – министра сельского хозяйства и продовольствия о предоставлении 

субсидии с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

справка-расчет по форме согласно приложению к настоящему Положению;  

копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции с отметкой органа государственной статистики по форме 

федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ) на 1 июля 2012 г., 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителям (для 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – организации); 
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копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 

скота с отметкой органа государственной статистики по форме федерального 

статистического наблюдения № 3-фермер – на 1 июля 2012 года, заверенная 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (для сельскохозяйственного 

товаропроизводителя – индивидуального предпринимателя и крестьянского 

(фермерского) хозяйства); 

5. Главный распорядитель регистрирует заявку в электронном журнале 

учета обращений в день ее получения и рассматривает ее в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации. 

По окончании установленного срока рассмотрения заявки главный 

распорядитель:  

в случае предоставления документов, не отвечающих требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения, принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии, о чем письменно извещает сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения; 

в случае соответствия представленных документов требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения, в день окончания срока 

рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении субсидии и 

включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей 

субсидий на возмещение части затрат (по форме, установленной главным 

распорядителем), о чем в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя путем размещения 

информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области в информационной телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.don-agro.ru). 

6. Распределение субсидий между получателями субсидий осуществляется 

главным распорядителем согласно представленным получателями субсидий 

справкам-расчетам в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в текущем финансовом году. 

7. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 

средств главному распорядителю. 

8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты получения 

денежных средств перечисляет их получателям субсидий. 

9. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 

предоставлении субсидий, осуществляют главный распорядитель и органы 

государственного финансового контроля в пределах своей компетенции. 

10. Получатели субсидий несут административную ответственность в 

соответствии с областным законодательством за представление главному 

распорядителю заведомо ложной информации. 

11. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии,  

а также представления получателем субсидии недостоверных сведений главный 

распорядитель принимает решение о возврате полученной субсидии в областной 

бюджет и в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения письменно 

уведомляет получателя субсидии о принятом решении и необходимости 

возврата полученной субсидии в областной бюджет. 
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Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения 

указанного уведомления перечисляет полученную субсидию в областной 

бюджет. 

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 

основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 

12. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 

полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 11 

настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным 

распорядителем в судебном порядке. 

13. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 

Ростовской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств по форме, согласованной 

с министерством финансов Ростовской области, с приложением пояснительной 

записки. 

 

 

 
 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 
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Приложение 
к Положению  

о порядке предоставления  
субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство)  

на сохранение поголовья крупного 
рогатого скота, свиней, овец и птицы 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на сохранение поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы 

_________________________________________________ 
(наименование сельхозяйственного товаропроизводителя) 

 
№ 
п/п 

Вид животных Наличие 
живот-
ных на  
1 июля 
2012 г. 
(голов) 

Коэффи-
циент 

перевода в 
условный 
крупный 
рогатый 

скот 

Наличие 
сельско-
хозяйст-
венных 

животных 
в услов-

ных голо-
ловах 

(гр. 3 х 
х гр. 4) 

Ставка 
субсидии 
(рублей/ 
голову) 

Размер 
причита-
ющейся 

субсидии
(рублей)    
(гр. 5 х 
х гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Коровы, быки  1,0    
2. Молодняк крупного 

рогатого скота 
старше года 

 0,5    

3. Телята до года  0,125    
4. Свиньи взрослые  0,5    
5. Подсвинки старше 

4 месяцев 
 0,25    

6. Подсвинки до  
4 месяцев 

 0,05    

7. Овцы и козы 
взрослые 

 0,1    

8. Ягнята   0,06    
9. Птица  0,02    

Итого      
 
Руководитель _____________________ Ф.И.О. 
                                            (подпись) 
 

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

Дата 
М.П. 
 

Исполнитель __________________, телефон _________________ 


