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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 850 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 50 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством, во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1174 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2011 № 50 «О порядке расходования средств из федерального и 
областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
занимающимся производством рапса, на возмещение части затрат на 
приобретение химических средств защиты растений» изменения согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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 30.08.2012 № 850 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению  
Правительства Ростовской области от 20.01.2011 № 50  

«О порядке расходования средств из федерального и областного  
бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям,  
занимающимся производством рапса, на возмещение части  

затрат на приобретение химических средств защиты растений» 
 

1. В наименовании, нумерационных заголовках приложений № 1 и № 2 к 
Положению о порядке расходования субсидий, предоставленных из 
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся 
производством рапса, на возмещение части затрат на приобретение средств 
химизации российского производства слова «средств химизации российского 
производства» заменить словами «химических средств защиты растений». 

2. В абзаце четвертом пункта 8 слова «минеральных удобрений 
российского производства» заменить словами «химических средств защиты 
растений». 

3. Подпункт 5.11 изложить в редакции: 
«5.11. Копии форм отчетности за календарный год, предшествующий 

текущему, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (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 предприятий Ростовской области, имеющих 
статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, включенных в бухгалтерский 
отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 
за 2011 год, размещенном на официальном сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области: форма № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», форма № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях 
деятельности организаций агропромышленного комплекса» или выписка из 
книги учета доходов и расходов (для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на специальных режимах налогообложения) и 
копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу по 
форме КНД 1151059 для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога.». 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


