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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 35 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке предоставления средств областного бюджета  
в виде имущественного взноса Ростовской области 
некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» 

 
В соответствии с Областным законом от 20.12.2012 № 775-ЗС «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 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» и в целях обеспечения целевого и 
эффективного расходования средств областного бюджета Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить Положение о предоставлении средств областного бюджета в 
виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческому партнерству 
«Аграрный рынок» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять 
финансирование расходов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти 
цели областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ростовской 
области от 30.09.2010 № 208 «О порядке перечисления средств областного 
бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческому 
партнерству «Аграрный рынок» в 2010 году». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. 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 20.01.2012 № 35 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении средств областного бюджета  
в виде имущественного взноса Ростовской области  
некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления средств 
областного бюджета в виде имущественного взноса Ростовской области 
некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» (далее – партнерство) в целях 
активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским 
(фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным 
сельскохозяйственным предприятиям в Ростовской области в реализации 
произведенной ими продукции для обеспечения жителей Ростовской области 
экологически чистыми и качественными продуктами питания, а также 
организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и 
оборудованием, выпускаемыми организациями в Ростовской области. 

2. Получателем средств областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, является партнерство. 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области (далее – минсельхозпрод области) заключает с партнерством договор об 
участии в некоммерческом партнерстве «Аграрный рынок».  

4. Партнерство представляет в минсельхозпрод области утвержденный 
общим собранием членов партнерства финансовый план партнерства на 
текущий финансовый год. 

5. После рассмотрения финансового плана партнерства минсельхозпрод 
области готовит необходимые документы в соответствии с установленным 
порядком исполнения областного бюджета. 

6. Министерство финансов Ростовской области в соответствии с 
установленным порядком исполнения областного бюджета перечисляет 
минсельхозпроду области средства, предусмотренные в виде имущественного 
взноса Ростовской области партнерству. 

7. Минсельхозпрод области не позднее 5 рабочих дней с момента 
получения указанных средств перечисляет их на отдельный расчетный счет 
партнерства, открытый для учета бюджетных ассигнований. 

8. Партнерство несет ответственность за целевое и эффективное использование 
имущественного взноса, указанного в пункте 1 настоящего Положения. Данное 
условие предусматривается в договоре, указанном в пункте 3 настоящего Положения. 

9. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, партнерство 
представляет в минсельхозпрод области отчеты об использовании имущественного 
взноса, выполнении финансового плана, результатах деятельности за отчетный 
период (квартал, год) для осуществления контроля за целевым использованием 
средств. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием имущественного 
взноса осуществляет минсельхозпрод области. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 


