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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.09.2012 № 901 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении  изменений в постановление  
Правительства Ростовской области от 28.08.2012 № 804  

 
В целях организации дополнительного контроля за расходованием средств 

областного бюджета на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Ростовской области пострадавшим в результате засухи, 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 28.08.2012 № 804 «О Порядке возмещения ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
засухи» изменения согласно приложению. 

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

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 20.09.2012 № 901 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области  от 28.08.2012 № 804  
 

1. В пункте 6: 
1.1. Абзац седьмой изложить в редакции: 
«расчеты фактически понесенных затрат на выращивание 

сельскохозяйственных культур (по каждой погибшей культуре) на 1 га при 
наличии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем копий 
первичных документов, подтверждающих понесенные и (или) оплаченные 
затраты (договоров на поставку товарно-материальных ценностей, накладных на 
оприходование товарно-материальных ценностей, актов списания товарно-
материальных ценностей, заверенных банком платежных документов и прочих 
бухгалтерских документов). При приобретении продукции на условиях 
договоров мены (товарообменные операции) прикладываются заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем копии договоров мены вместо 
платежных документов и копии накладных на оприходование приобретенной 
продукции. Расчеты фактически понесенных затрат на выращивание 
сельскохозяйственных культур на 1 га  представляются за вычетом сумм 
субсидий, полученных на приобретение элитных семян, минеральных удобрений 
и средств защиты растений, внесенных под сев культур, пострадавших в 
результате засухи;». 

1.2. В абзаце шестнадцатом цифру «15» заменить цифрой «14». 
2. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Минсельхозпрод области регистрирует обращение о предоставлении 

средств в электронном журнале учета обращений, форма которого утверждается 
его приказом, в день получения; осуществляет проверку представленных 
сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, 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 Порядком, отказывает в 
предоставлении средств, о чем письменно извещает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки; 

в случае подтверждения представленными документами расходования 
средств на цели, предусмотренные данным Порядком, в день окончания срока 
рассмотрения документов включает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в реестр получателей средств резервного фонда (далее – 
реестр) на возмещение ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
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пострадавшим в результате засухи, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет 
сельскохозяйственного товаропроизводителя путем размещения информации на  
официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае, если общий объем затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей превышает объем ассигнований, выделенных из 
областного бюджета на эти цели, то выплата денежных средств осуществляется 
в той последовательности, в которой поступали и регистрировались обращения. 

Минсельхозпрод  области в течение 30 рабочих дней со дня окончания 
проверки документов заключает соглашение по форме, утвержденной 
минсельхозпродом области, с сельскохозяйственными производителями, 
включенными в реестр  о возврате средств областного бюджета в случае 
получения возмещения ущерба от страховой компании по заключенным 
договорам страхования сельхозкультур. 

В случае установления факта получения возмещения ущерба от страховой 
компании минсельхозпрод области  принимает решение о возврате в областной 
бюджет средств финансовой помощи, полученных сельскохозяйственным 
производителем: 

в полном объеме при получении возмещения ущерба от страховой 
компании в размере, равном или превышающем сумму финансовой помощи; 

в размере возмещения ущерба, полученного от страховой компании, в 
случае если сумма полученного возмещения не превышает суммы финансовой 
помощи за счет средств резервного фонда. 

Минсельхозпрод области в течение 10 рабочих дней с даты установления 
факта получения возмещения ущерба от страховой компании в письменной 
форме уведомляет получателя средств о принятом решении. 

Получатель средств в течение 20 рабочих дней с даты получения 
указанного уведомления  обязан перечислить полученные средства финансовой 
помощи в областной бюджет в указанном  в уведомлении объеме. 

Получатель средств осуществляет возврат полученных средств 
финансовой помощи в областной бюджет на основании оформленных 
платежных документов. 

В случае неперечисления получателем средств финансовой помощи в 
областной бюджет в установленный срок указанные средства взыскиваются 
минсельхозпродом области в судебном порядке.».  
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 

 


