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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.03.2013 № 110 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении 
 Порядка предоставления средств 
областного бюджета на реализацию 

мероприятий по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 

 

В целях реализации на территории Ростовской области постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1231 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку развития 
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» и в 
соответствии с Областной долгосрочной целевой программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области  
от 30.11.2009 № 633, областной долгосрочной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 
№ 645, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить Порядок предоставления средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 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 07.03.2013 № 110 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления средств  

областного бюджета на реализацию  
мероприятий по оказанию консультационной  

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий по оказанию консультационной 
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

2. Главным распорядителем средств областного бюджета является 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – 
министерство). 

3. Получателем средств областного бюджета (далее – денежные средства) 
является организация, отобранная на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), 
заключившая с министерством соответствующий государственный контракт по 
оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Ростовской области и осуществляющая в соответствии с условиями контракта 
функции регионального центра по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – организация). 

4. Денежные средства предоставляются по следующим направлениям 
(далее – направления): 

4.1. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по вопросам сельскохозяйственного производства, 
социального развития села и альтернативной занятости сельского населения. 

4.2. Проведение мероприятий, связанных с переподготовкой и повышением 
квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций, а также 
подготовкой специалистов по оказанию консультационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

5. Перечень конкретных мероприятий по реализации указанных направлений, 
включая мероприятия по информационному сопровождению, разработке и 
изданию методических материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
определяется министерством. 

6. Условия и сроки оказания консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, формы отчетности устанавливаются государственным 
контрактом, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ (далее – государственный контракт). 
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7. Оплата услуг (работ) осуществляется министерством на основании 
государственного контракта в следующем порядке: 

авансовый платеж в размере 30 процентов от цены государственного 
контракта – в течение 30 рабочих дней с даты представления счета на оплату;  

оставшаяся сумма – по мере выполнения работ в установленные 
государственным контрактом сроки на основании акта (актов) выполненных 
работ в течение 30 рабочих дней с даты представления счета на оплату. 

8. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств министерству для исполнения обязательств по государственному контракту.  

9. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты поступления денежных 
средств на счет перечисляет их организации с учетом положений пункта 7 
настоящего Порядка. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


