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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 51 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О финансовой поддержке организаций, 
осуществляющих утилизацию биологических отходов 

 
В целях финансовой поддержки организаций, осуществляющих 

утилизацию биологических отходов, в соответствии с Областным законом 
от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета организациям, осуществляющим утилизацию 
биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов согласно приложению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
направлять средства на поддержку организаций, осуществляющих утилизацию 
биологических отходов, предусмотренные на эти цели в областном бюджете на 
текущий финансовый год, в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

4. 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 № 51 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, 
на возмещение части затрат на утилизацию биологических отходов 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета организациям, осуществляющим утилизацию 
биологических отходов, на возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов (далее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются из расчета 1013,8 рублей на 1 тонну 
утилизированных биологических отходов за период с 1 января по 15 декабря 
текущего года. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании актов о 
фактически произведенной утилизации биологических отходов. При этом общая 
сумма субсидий не должна превышать убытков, полученных от основной 
деятельности за период предоставления субсидии. 

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

4. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим 
утилизацию биологических отходов (далее – получатель субсидии) при: 

отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории 
Ростовской области; 

отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 
отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом; 
наличии фактического уровня заработной платы работников получателя 

субсидии не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Ростовской области. 

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получатель 
субсидии представляет главному распорядителю заявку на получение субсидии 
(далее – заявка), включающую следующие документы: 
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5.1. Заявление о предоставлении субсидии. 
5.2. Копии приемных квитанций на отправку биологических отходов на 

переработку, заверенные получателем субсидии. 
5.3. Копии ветеринарных свидетельств формы № 3 или копии 

ветеринарных справок формы № 4, указанных в Правилах организации работы 
по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 16.11.2006 № 422, заверенные получателем субсидии. 

5.4. Копии актов на утилизацию биологических отходов, заверенные 
соответствующим учреждением государственной ветеринарной службы 
Ростовской области. 

5.5. Отчет о поступившем сырье (биологических отходах) за отчетный 
период, заверенный соответствующим учреждением государственной 
ветеринарной службы Ростовской области. 

5.6. Справка-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части 
затрат из областного бюджета на утилизацию биологических отходов по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

5.7. Справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, выданная уполномоченными органами 
в установленном порядке, по состоянию на месяц подачи документов. 

5.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
по месту нахождения данного юридического лица, выданная не ранее 
30 календарных дней до даты подачи документов. 

5.9. Копия свидетельства о государственной регистрации либо 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получателя субсидии на 
территории Ростовской области. 

5.10. 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 
заявки (если заявка предоставляется главному распорядителю до 15-го числа 
месяца включительно), или на 1-е число месяца подачи заявки (если заявка 
предоставляется после 15-го числа месяца), заверенная руководителем 
получателя субсидии. 

5.11. Расшифровка фактически произведенных затрат по утилизации 
биологических отходов согласно Главной книге получателя субсидии, 
заверенная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии. 

5.12. Реестр документов (платежные поручения или кассовые чеки либо 
приходные кассовые ордера), подтверждающих факт оплаты за оказание услуг 
по утилизации биологических отходов, заверенный руководителем и главным 
бухгалтером получателя субсидии. 

6. В случае, если объем затрат получателей субсидии, удовлетворяющих 
условиям их предоставления, превышает объем ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели, то выплата 
субсидий организациям, осуществляющим утилизацию биологических отходов, 
осуществляется в той последовательности, в которой поступали заявки. 

7. Заявки представляются главному распорядителю не позднее 
17 декабря текущего года. 
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8. С 1 июля 2012 г. документы, предусмотренные подпунктами 5.7 и 5.8 
пункта 5 настоящего Положения, представляются главному распорядителю 
уполномоченными органами в порядке межведомственного взаимодействия, 
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Получатель субсидии вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе. 

9. Заявка считается принятой с даты ее регистрации.  
10. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты регистрации 

заявки осуществляет проверку представленных получателем субсидии 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

11. При отсутствии замечаний к представленным документам главный 
распорядитель в день окончания срока проверки документов, указанного 
в пункте 10 настоящего Положения, включает получателя субсидии в реестр 
получателей субсидий и в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя субсидии о предоставлении субсидии. 

12. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств главному распорядителю, который перечисляет их получателям 
субсидий в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств. 

13. Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за 
использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными при их предоставлении. 

14. В случае установления факта представления получателем субсидии 
ложных сведений главный распорядитель принимает решение о прекращении 
предоставления субсидии, о чем в течение 10 рабочих дней письменно 
уведомляет получателя субсидии. 

15. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 
уведомления, указанного в пункте 14 настоящего Положения, обязан 
перечислить необоснованно полученные средства в полном объеме в областной 
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

16. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет 
осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных 
документов. В случае неперечисления получателем необоснованно полученной 
субсидии в полном объеме в областной бюджет в срок, установленный 
пунктом 15 настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным 
распорядителем в судебном порядке. 

17. Главный распорядитель 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 М.В. Фишкин 
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Приложение 
к Положению о порядке предоставления 

субсидий из областного бюджета 
организациям, осуществляющим 

утилизацию биологических отходов,  
на возмещение части затрат  

на утилизацию биологических отходов 
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

из областного бюджета на утилизацию биологических отходов 
за _______________________ года 

(период) 
 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 
1. Собрано биологических отходов  тонн  
2. Утилизировано биологических отходов  тонн  
3. Размер (ставка) субсидии  рублей  

на 1 тонну 
 

4. Фактические затраты по сбору и утилизации 
биологических отходов  

рублей  

5. Выручка от оказания услуг по утилизации 
биологических отходов  

рублей  

6. Прибыль (+), убыток (-) (стр. 5 – стр. 4)  рублей  
7. Сумма причитающейся субсидии  

(стр. 2 х стр. 3) *  
рублей  

 
* Сумма причитающейся субсидии не должна превышать убытков, 

полученных от основной деятельности. 
 
Руководитель организации – 
получателя субсидии __________________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер организации – 
получателя субсидии __________________________ Ф.И.О. 
                                                                (подпись) 
 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель _______________ Ф.И.О., телефон ______________  
                                    (подпись) 


