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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 52 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99  
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 
2013 года», 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 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, согласно приложению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
направлять средства, предусмотренные на финансовую поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в федеральном и областном 
бюджетах на текущий финансовый год, в соответствии с настоящим 
постановлением. 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p052.f12.doc 2 

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 № 52 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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. Настоящее Положение определяет порядок расходования субсидий, 
предоставленных из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
(далее – сельскохозяйственные товаропроизводители, получатели субсидии) на 
возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского 
производства по ставкам из расчета на 1 гектар удобренных (обработанных 
пестицидами) посевных площадей сельскохозяйственных культур (далее – 
субсидия). 

2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 
при: 

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

условии проведения агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения (для районов, проходящих агрохимическое 
обследование земель в 2009 – 2013 годах, с правом проведения работ в текущем 
году за предыдущие годы). 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 
на средства химизации, внесенные (примененные) под урожай текущего года, 
по фактическим затратам начиная с 1 июня года, предшествующего текущему. 

3. Перечень культур и ставки субсидий за счет средств федерального 
бюджета определяются приказом министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

4. Ставки субсидий за счет средств областного бюджета определяются 
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области исходя из уровня софинансирования федерального бюджета. 

5. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 
федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – минсельхозпрод области). 

6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители 
представляют в минсельхозпрод области следующие документы: 

6.1. Письменное обращение на имя заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра сельского хозяйства и продовольствия о предоставлении 
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субсидии с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 

6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
выданная не ранее чем за 30 дней до даты представления заявки. 

6.3. Заверенные получателями субсидии (кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; в случае отсутствия 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестре сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, размещенном на официальном сайте министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области) копии: 

6.3.1. Отчета о прибылях и убытках по форме № 2. 
6.3.2. Отчета об отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса по форме № 6-АПК (годовая). 
6.3.3. Выписки из книги учета доходов и расходов и хозяйственные 

операции (для индивидуальных предпринимателей). 
6.3.4. Налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу по 

форме КНД 1151059 для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

6.4. Копии договоров на поставку средств химизации, счетов-фактур и 
накладных на оприходование товара, заверенные получателем субсидии. 

6.5. Копии платежных документов, подтверждающих полную оплату 
средств химизации, – копии платежных поручений и выписок из расчетного 
счета, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

6.6. Копии сертификата соответствия (декларации о соответствии) на 
средства химизации, паспорта или сертификата качества (кроме пестицидов), 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

6.7. Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
приобретение средств химизации российского производства (минеральных 
удобрений) из федерального бюджета по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению. 

6.8. Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
приобретение средств химизации российского производства (минеральных 
удобрений) из областного бюджета по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. 

6.9. Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
приобретение средств химизации российского производства (пестицидов) из 
федерального бюджета по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.  

6.10. Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
приобретение средств химизации российского производства (пестицидов) из 
областного бюджета по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Положению.  

6.11. Акт применения средств химизации российского производства 
(минеральных удобрений) по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению. 

6.12. Акт применения средств химизации (пестицидов) по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению. 
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6.13. Копии сведений об итогах сева под урожай по формам федерального 
статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер), сведений о ходе уборки 
урожая, сева озимых и вспашки зяби по формам федерального государственного 
статистического наблюдения № 7-СХ (срочная), (№ 2-фермер), заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

6.14. Копия договора на проведение агрохимического обследования 
сельскохозяйственных угодий; копии платежных документов, подтверждающих 
полную оплату выполненных работ по агрохимическому обследованию 
сельскохозяйственных угодий, – копии платежных поручений и выписок из 
расчетного счета, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем 
(для районов, проходящих агрохимическое обследование земель в текущем году, – 
копии платежных документов, подтверждающих предоплату согласно договору 
на выполнение работ по агрохимическому обследованию, при этом площадь 
обследования должна составлять не менее 70 процентов посевной площади 
по форме федерального статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1-фермер), 
копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем).  

6.15. При приобретении продукции на условиях договоров мены 
(товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены вместо 
платежных поручений и копии накладных на оприходование приобретенной 
продукции, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

7. С 1 июля 2012 г. документы, указанные в подпункте 6.2 пункта 6 
настоящего Положения, представляются в минсельхозпрод области 
уполномоченными органами в результате межведомственного взаимодействия, 
осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе лично представить в 
минсельхозпрод области указанные документы по собственной инициативе. 

8. Минсельхозпрод области регистрирует обращение о предоставлении 
субсидии в электронном журнале учета обращений, форма которого 
утверждается его приказом, в день получения; осуществляет проверку 
представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения. 

По окончании установленного срока рассмотрения документов 
минсельхозпрод области: 

в случае неподтверждения представленными документами расходования 
средств на цели, предусмотренные данным Положением, отказывает в 
предоставлении субсидии, о чем письменно извещает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки; 

при отсутствии замечаний к документам минсельхозпрод области в день 
окончания срока рассмотрения включает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в реестр на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение средств химизации российского производства, о чем в 
течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии путем размещения 
информации на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области http://www.don-agro.ru. 
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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, 
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. 

10. Минсельхозпрод области осуществляет перечисление денежных 
средств получателям субсидий в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
денежных средств на счет минсельхозпрода области. 

11. Минсельхозпрод области осуществляет в установленном порядке 
финансовый контроль за соблюдением получателями субсидий условий, 
установленных при их предоставлении. 

12. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии 
минсельхозпрод области в течение 10 рабочих дней со дня установления 
указанных фактов письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости 
возврата полученной субсидии в областной бюджет в полном объеме. 

Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения 
уведомления перечисляет полученную субсидию в областной бюджет в полном 
объеме. 

Возврат полученной субсидии осуществляется на основании оформленных 
получателем субсидии платежных документов. 

Перечисленные в доход областного бюджета средства, ранее полученные 
за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход федерального 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

13. В случае неперечисления получателем субсидии полученных средств в 
областной бюджет в полном объеме в срок, указанный в пункте 12 настоящего 
Положения, указанные средства взыскиваются минсельхозпродом области в 
судебном порядке. 

14. Минсельхозпрод области 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 № 1 
к Положению 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  
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на возмещение затрат  
на приобретение средств химизации российского  

производства (минеральных удобрений) из федерального бюджета 
по _______________________________________________ 

(получатель субсидии) 
 
 

Сельскохо- 
зяйственные 

культуры 

Удобренная 
посевная 

площадь по 
сельскохо- 

зяйственным 
культурам 
(гектаров) 

Ставка 
субсидии 
(рублей  

на 1 гектар 
удобренной 

посевной 
площади) 

Потребность  
в субсидиях 

(рублей)  
(гр. 2 х гр. 3) 

Выплачено 
субсидий 
(рублей) 

Объем 
субсидии  
к перечис-

лению 
(рублей) * 

1 2 3 4 5 6 
      
Всего       
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
 
Руководитель организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О.  
                                                             (подпись)  
 
Главный бухгалтер организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель _____________, телефон _____________ 
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Приложение № 2 
к Положению 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  
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на возмещение затрат  
на приобретение средств химизации российского  

производства (минеральных удобрений) из областного бюджета 
по ___________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
 
 

Сельскохо- 
зяйственные 

культуры 

Удобренная 
посевная 

площадь по 
сельскохо- 

зяйственным 
культурам 
(гектаров) 

Ставка 
субсидии 
(рублей  

на 1 гектар 
удобренной 

посевной 
площади) 

Потребность  
в субсидиях 

(рублей)  
(гр. 2 х гр. 3) 

Выплачено 
субсидий 
(рублей) 

Объем 
субсидии  
к перечис-

лению 
(рублей) * 

1 2 3 4 5 6 
      
Всего       
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
 
Руководитель организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О.  
                                                              (подпись)  
 
Главный бухгалтер организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О. 
                                                               (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель _____________, телефон _____________ 
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Приложение № 3 
к Положению 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  
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на возмещение затрат  
на приобретение средств химизации российского  

производства (пестицидов) из федерального бюджета 
за ______________________ 20___ г. 

                                                                   (месяц) 
_____________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
 
 
Посевная площадь, 

обработанная 
пестицидами 

(гектаров) 

Ставка субсидии 
(рублей на 1 гектар 
посевной площади, 

обработанной 
пестицидами) 

Сумма 
причитающейся 

субсидии (рублей) 
(гр. 1 х гр. 2) 

Объем субсидии, 
подлежащий 

перечислению 
(рублей) * 

1 2 3 4 
Итого     
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
 
 
Руководитель организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О.  
                                                             (подпись)  
 
Главный бухгалтер организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель _____________, телефон _____________ 
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Приложение № 4 
к Положению 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  
 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на возмещение затрат  
на приобретение средств химизации российского  

производства (пестицидов) из областного бюджета 
за ______________________ 20___ г. 

                                                                   (месяц) 
_____________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
 
 
Посевная площадь, 

обработанная 
пестицидами 

(гектаров) 

Ставка субсидии 
(рублей на 1 гектар 
посевной площади, 

обработанной 
пестицидами) 

Сумма 
причитающейся 

субсидии (рублей) 
(гр. 1 х гр. 2) 

Объем субсидии, 
подлежащий 

перечислению 
(рублей) * 

1 2 3 4 
Итого     
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
 
Руководитель организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О.  
                                                             (подпись)  
 
Главный бухгалтер организации –  
получателя субсидии ______________________ Ф.И.О. 
                                                              (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель _____________, телефон _____________ 
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Приложение № 5 
к Положению 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  
 
 

АКТ № ____________ 
применения средств химизации российского производства (минеральных удобрений) 

 
Организация _______________________________________________________________________________________________ 
Отделение (участок) _________________________________________________________________________________________ 
Бригада ___________________________________________________________________________________________________ 
Звено _____________________________________________________________________________________________________ 
На землях _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                           (богарных, условно орошаемых, регулярно орошаемых, осушаемых) 
 

Минеральные удобрения 
внесено  

в физическом весе 
внесено  

в действующем 
веществе  

Наиме-
нование 

культуры 

Номер поля 
(участка) 

Посевная 
площадь 

(гектаров)  

Удобренная 
площадь 

(гектаров)  
наимено- 

вание, 
марка  

содержание 
действующего 

вещества 
(процентов)  всего 

(тонн) 
в том 

числе на 
1 гектар 

(кг)  

всего 
(тонн) 

в том 
числе на 
1 гектар 

(кг) 

Сроки 
приме- 
нения 
удоб- 
рений  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Итого  –   – –     – 
 
Руководитель _______________ Ф.И.О. 
                                        (подпись) 
 
Главный агроном _______________ Ф.И.О. 
                                               (подпись) 
 
Бригадир _______________ Ф.И.О. 
                             (подпись) 
 
Главный бухгалтер _______________ Ф.И.О. 
                                                  (подпись) 
 
 
«____» _____________ 20 ___ г. 
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Приложение № 6 
к Положению 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  
 

 
АКТ № ____________ 

применения средств химизации российского производства (пестицидов) 
 
Организация _______________________________________________________________________________________________ 
Отделение (участок) _________________________________________________________________________________________ 
Бригада ___________________________________________________________________________________________________ 
Звено _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

пестициды Наиме-
нование 

культуры 

Номер поля 
(участка) 

Посевная 
площадь 

(гектаров) 

Обрабо- 
танная 

площадь 
(гектаров) 

наиме- 
нование 

препарата  

норма 
применения 
препарата  

(л/га, кг/га)  

Применено 
всего 
(л/кг) 

Применено  
на 1 гектар 

(л/кг) 

Сроки  
применения 
препарата  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Итого  –    –  –   –  
 
Руководитель _______________ Ф.И.О. 
                                     (подпись) 
 
Главный агроном _______________ Ф.И.О. 
                                              (подпись) 
 
Бригадир _______________ Ф.И.О. 
                             (подпись) 
 
Главный бухгалтер _______________ Ф.И.О. 
                                                 (подпись) 
 
«_____» _____________ 20 ___ г. 
 


