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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.03.2013 № 163 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 28.12.2012 № 1122 
 
 

В целях осуществления государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, стимулирования развития птицеводства и свиноводства, а также 
сохранения численности сельскохозяйственных животных и птицы, приведения 
правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 28.12.2012 № 1122 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
пострадавшим от засухи в 2012 году» 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 20.03.2013 № 163 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области от 28.12.2012 № 1122 «О порядке  
предоставления субсидий сельскохозяйственным  

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное  
подсобное хозяйство), пострадавшим от засухи в 2012 году» 

 
 

1. Наименование изложить в редакции: 
«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
пострадавшим в результате засухи 2012 года». 

2. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на сохранение поголовья сельскохозяйственных 
животных, а также за произведенное мясо птицы и свинины согласно 
приложению № 2.». 

3. Приложение № 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, следующие документы и (или) информацию: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по месту 
нахождения данного юридического лица (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по месту нахождения данного 
индивидуального предпринимателя); 

копию свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе получателя субсидии на территории 
Ростовской области. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить главному 
распорядителю документы и (или) информацию, указанные в настоящем пункте, 
по собственной инициативе.». 

4. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 28.12.2012 № 1122 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное  

подсобное хозяйство) на сохранение поголовья сельскохозяйственных  
животных, а также за произведенное мясо птицы и свинины 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, получатель субсидии) на сохранение поголовья 
сельскохозяйственных животных, а также за произведенное мясо птицы и 
свинины (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется при: 
отсутствии у получателя субсидии 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 получателя субсидии на 
территории Ростовской области. 

3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
3.1. На сохранение поголовья крупного рогатого скота и овец, которое 

имелось по состоянию на 1 июля 2012 г. у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в муниципальных районах Ростовской области, 
пострадавших в результате засухи 2012 года, в границах зоны чрезвычайной 
ситуации, в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области 
от 31.08.2012 № 196 «О введении режима чрезвычайной ситуации». 

3.2. За произведенное в первом полугодии 2012 г. мясо птицы и свинины 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, пострадавшими в результате 
повышения стоимости кормов, подтвержденной информацией территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. 

4. Субсидия предоставляется по ставкам, размер которых 
устанавливается приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. Размер ставок определяется на 1 условную голову и за 
1 центнер мяса птицы и 1 центнер свинины, реализованных в живом весе.  

5. Уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области 
по распределению средств, поступивших из федерального бюджета в областной 
бюджет в виде дотации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
пострадавших в результате засухи 2012 года, предоставляемых 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидии, а также главным 
распорядителем указанных средств, является министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области (далее – главный распорядитель).  
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6. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители, 
указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Положения, представляют 
главному распорядителю заявку, включающую следующие документы: 

письменное заявление на имя заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра сельского хозяйства и продовольствия с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

справку-расчет о причитающейся субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на сохранение численности поголовья сельскохозяйственных животных в 
районах, пострадавших в результате засухи 2012 года, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению; 

копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции на 1 июля 2012 г., с отметкой органа государственной статистики по 
форме федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ), заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (для сельскохозяйственных 
организаций); 

копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота на 1 июля 2012 г. с отметкой органа государственной статистики по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер (для индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

7. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители, 
указанные в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения, представляют 
главному распорядителю заявку, включающую следующие документы: 

письменное заявление на имя заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра сельского хозяйства и продовольствия с указанием 
банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

справку-расчет о причитающейся субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
пострадавшим в результате повышения стоимости кормов, вызванного засухой 
2012 года, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, 
предшествующий текущему – № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и № 6-АПК 
(годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса», а по организациям и индивидуальным 
предпринимателям, находящимся на специальных налоговых режимах, – 
выписку из книги учета доходов и расходов за предыдущий год, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем. Указанные копии документов 
предоставляются всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в реестр 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенный на официальном 
сайте главного распорядителя, и указанных в части 2 статьи 3 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», заверенные 
руководителем; 
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копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции помесячно за первое полугодие 2012 г. с отметкой органа 
государственной статистики по форме федерального статистического 
наблюдения № П-1 (СХ), заверенные руководителем (для сельскохозяйственных 
организаций); 

копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота за I и II кварталы 2012 г. с отметкой органа государственной статистики по 
форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенные 
руководителем (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств). 

8. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, документы (или информацию):  

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на месяц подачи заявки; 

о государственной регистрации или постановке на учет в налоговом 
органе сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Ростовской 
области. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить 
главному распорядителю указанные документы и (или) информацию по 
собственной инициативе. 

9. Главный распорядитель регистрирует заявку в электронном журнале 
учета обращений в день получения и осуществляет рассмотрение представленных 
документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки. 

В случае непредставления документов, предусмотренных пунктами 6, 7 
настоящего Положения, главный распорядитель отказывает в предоставлении 
субсидии, о чем письменно извещает сельскохозяйственного товаропроизводителя 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки. 

В случае представления документов, указанных в пунктах 6, 7 
настоящего Положения главный распорядитель в день окончания срока 
рассмотрения документов принимает решение о предоставлении субсидии и 
включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей 
субсидий, о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет сельскохозяйственного 
товаропроизводителя путем размещения информации на официальном сайте 
главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.don-agro.ru). 

10. Распределение субсидий между получателями субсидий 
осуществляется главным распорядителем согласно представленным получателем 
субсидий справкам-расчетам, предусмотренным настоящим Положением, в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 
финансовом году. 

11. Министерство финансов Ростовской области в порядке, 
установленном для исполнения областного бюджета, производит перечисление 
денежных средств главному распорядителю, который доводит указанную 
субсидию до получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления средств на счет министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области. 
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12. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляют главный распорядитель и органы 
государственного финансового контроля в пределах своей компетенции. 

13. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня включения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий 
заключает с ним соглашение на предоставление государственной поддержки за 
счет средств областного бюджета (далее – соглашение). Форма соглашения 
устанавливается главным распорядителем. 

14. Получатели субсидии несут административную ответственность в 
соответствии с законодательством Ростовской области за предоставление 
органам государственной власти Ростовской области и (или) должностным 
лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной 
информации. 

15. В случае установления фактов необоснованного получения 
субсидии, а также представления получателем субсидии недостоверных 
сведений главный распорядитель в течение 10 рабочих дней письменно 
уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата полученной 
субсидии в областной бюджет. 

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

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 
основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 

16. В случае неперечисления получателем субсидии полученных 
денежных средств в областной бюджет в полном объеме в срок, установленный 
пунктом 13 настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным 
распорядителем в судебном порядке. 

17. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 
Ростовской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств по форме, согласованной 
с министерством финансов Ростовской области, с приложением пояснительной 
записки. 
 
 
 
        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области     В.В. Сечков 
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Приложение № 1 
к Положению  

о порядке предоставления 
субсидии сельскохозяйственным 

таваропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 

на сохранение поголовья 
сельскохозяйственных животных, 

а также за произведенное 
мясо птицы и свинины 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии сельскохозяйственным  
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное  

хозяйство) на сохранение численности поголовья сельскохозяйственных 
животных в районах, пострадавших в результате засухи 2012 года,  
________________________________________________________ 

(наименование получателя) 
 

№ 
п/п 

Вид сельско-
хозяйственных 
животных 

Наличие 
сельскохо-
зяйствен-
ных жи-
вотных  
на 1 июля 

2012 г. 
(голов) 

Коэффи-
циент  

перевода в 
условный 
крупный 
рогатый 
скот 

Наличие 
сельско-
хозяйст-
венных 
живот-
ных 

(услов-
ных 
голов) 
(гр. 3 х 
гр.4) 

Ставка 
субсидии 
(рублей/ 
/условных 
голов 

Размер 
причи-
тающейся 
субсидии 
(рублей) 
(гр. 5 х 
гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Коровы, быки  1,0    
2. Молодняк круп-

ного рогатого ско-
та старше 1 года 

 0,5    

3. Телята до 1 года  0,125    
4. Овцы   0,1    
5. Ягнята   0,06    

         Итого      
 
Руководитель _____________________ Ф.И.О. 
                                              (подпись) 
 
Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О. 
                                                     (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель __________________, телефон _________________ 
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Приложение № 2 
к Положению  

о порядке предоставления 
субсидии сельскохозяйственным 

таваропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 

на сохранение поголовья 
сельскохозяйственных животных, 

а также за произведенное 
мясо птицы и свинины 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное  
подсобное хозяйство), пострадавшим в результате  

повышения стоимости кормов, вызванного засухой 2012 года, 
______________________________________________________ 

(наименование получателя) 
 

Отгружено (передано) продукции собствен-
ного производства в живом весе (центнеров) 

№ 
п/п 

Вид 
продук-
ции январь февраль март апрель май июнь итого 

за 6 ме-
сяцев 

(сумма 
гр. 3 – 8) 

Ставка 
субси-
дии 

(рублей/
/цент-
неров 

Размер 
причита-
ющейся 
субси-
дии 

(рублей) 
(гр. 9 х 
х гр.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Мясо 
птицы 

         

2. Свинина          

 
 
Руководитель _____________________ Ф.И.О. 
                                             (подпись) 
 
Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О. 
                                                       (подпись) 
 
Дата 
М.П. 
 
Исполнитель __________________, телефон _________________». 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


