ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2013 № 24
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 20.01.2012 № 65
В целях приведения нормативных 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 20.01.2012 № 65 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения
сельскохозяйственных культур и затрат на оплату электроэнергии,
потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды,
для орошения сельскохозяйственных культур» изменения согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 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 17.01.2013 № 24

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 65 «О порядке предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по
подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат на оплату
электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями
при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур»
1. Наименование изложить в редакции:
«О
порядке
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат
на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными
станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур».
2. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче
воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур.».
3. В приложении:
3.1. Наименование изложить в редакции:
«Положение о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат
на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными
станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур».
3.2. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по
подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур (далее – субсидия).».
3.3. Абзац второй пункта 3 изложить в редакции:
«в размере 50 процентов при выращивании риса, 30 процентов – при
выращивании овощных культур и/или картофеля, сахарной свеклы и 2 процента –
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при выращивании других культур, от фактических затрат текущего года на
оплату услуг по подаче воды для орошения (без учета НДС);».
3.4. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Осуществлении
получателями
субсидий
производственной
деятельности на территории Ростовской области.».
3.5. В пункте 5:
подпункт 5.2 признать утратившим силу;
подпункт 5.5 изложить в редакции:
«5.5. Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на
оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии,
потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды,
для орошения сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.»;
подпункты 5.6, 5.7, 5.10 признать утратившими силу;
подпункт 5.15 изложить в редакции:
«5.15. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом
состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
за
календарный год, предшествующий текущему, – 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 налоговых режимах (кроме
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
и в случае отсутствия сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестре
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя, размещенном на официальном
сайте
главного
распорядителя),
заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.».
3.6. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатели субсидий несут административную ответственность в
соответствии с областным законодательством за представление главному
распорядителю заведомо ложной информации.».
3.7. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, документы или информацию:
справку о том, что подача воды для орошения может осуществляться
только электрифицированной насосной станцией, и справку о выполнении
мероприятий, способствующих экономии затрат на подачу воды для орошения;
об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей;
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копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица (индивидуального предпринимателя) или копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории
Ростовской области.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
вправе
представлять
главному распорядителю указанные документы или информацию по
собственной инициативе.».
3.8. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Финансовый контроль за соблюдением условий, установленных при
предоставлении субсидий, осуществляют министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области и органы государственного финансового
контроля в пределах своей компетенции.».
3.9. В пункте 11 слово «принимается» заменить словом «принимает».
3.10. Пункт 15 изложить в редакции:
«15. Главный распорядитель представляет в министерство финансов
Ростовской области ежеквартально, но не позднее 15-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.».
3.11. Наименования приложения № 1 изложить в редакции:
«Справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на оплату
услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии,
потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды,
для орошения сельскохозяйственных культур за счет средств областного
бюджета».
3.12. Приложение № 2 признать утратившим силу.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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