
Z:\- D\ORST\Ppo\0607p365.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.06.2013 № 365 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 48  
 
 
В целях 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 приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 48 «О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение фосфорсодержащих минеральных удобрений с учетом почвенного 
плодородия по природно-климатическим зонам области» 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 07.06.2013 № 365 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение к постановлению 

Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 48 
«О порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение фосфорсодержащих минеральных удобрений с учетом 
почвенного плодородия по природно-климатическим зонам области»  

 
 
1. Пункт 2 изложить в редакции: 
«2. Средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на приобретение фосфорсодержащих минеральных 
удобрений (далее – минеральные удобрения), внесенных во втором полугодии 
текущего года под пар текущего года (внесение в июле-августе), под пар 
будущего года (внесение в сентябре-ноябре) и под зябь в дозе 40-60 кг/га в 
пересчете на действующее вещество по фосфору, по фактическим затратам 
текущего года по ставкам субсидий, утвержденным приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, с учетом почвенного 
плодородия по природно-климатическим зонам области.». 

2. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«отсутствии фактов сжигания стерни, пожнивных остатков в границах 

землепользования;  
условии проведения планового агрохимического обследования земель 

сельскохозяйственного назначения; 
отсутствии посевов семенами зерновых колосовых яровых и зерновых 

озимых культур ниже третьей репродукции; 
наличии в текущем году в структуре посевных площадей не более 

15 процентов подсолнечника; 
внесении приобретенных минеральных удобрений.». 
3. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.9 – 5.13 следующего содержания: 
«5.9. Копию договора и акт выполненных работ на проведение планового 

агрохимического обследования, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 

5.10. Сведения об итогах сева под урожай текущего года по форме 
статистического наблюдения № 4-СХ (№ 1 фермер) и сведения о ходе уборки 
урожая, сева озимых и вспашки зяби в текущем году по форме статистического 
наблюдения №-7СХ, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
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5.11. Справку о наличии в текущем году в структуре посевных площадей 
не более 15 процентов подсолнечника, выданную районным управлением 
(отделом) сельского хозяйства. 

5.12. Акт применения минеральных удобрений по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.». 

4. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Главный распорядитель запрашивает в порядке межведомственного 

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

об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафных санкций; 

копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) или свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

справку об отсутствии в текущем году посевов семенами зерновых 
колосовых яровых и зерновых озимых культур ниже третьей репродукции от 
федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по 
Ростовской области; 

справку (акт) об отсутствии фактов сжигания стерни, пожнивных остатков 
в границах землепользования получателя субсидий от Главного управления 
МЧС России по Ростовской области. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить главному 
распорядителю указанные в настоящем пункте документы по собственной 
инициативе.». 

5. Абзац первый пункта 8 изложить в редакции: 
«8. Главный распорядитель регистрирует заявку в электронном журнале 

учета заявок в день ее получения. Осуществляет проверку документов, 
указанных в пунктах 5, 7 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявки.». 

6. Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
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Приложение № 2 
к Положению 

о порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение 
фосфорсодержащих минеральных удобрений 

с учетом почвенного плодородия  
по природно-климатическим зонам области 

 
 

АКТ № ________ 
применения минеральных удобрений 

 
 

Организация ____________________________________________________ 
Отделение (участок) ______________________________________________ 

 
Минеральные удобрения  

внесено  
 в физическом 

 весе  

внесено в 
действующем  
веществе  

Номер  
поля или  
участка  

(пар 
текущего 
года, пар 
будущего 
года, зябь) 

Удоб- 
ренная  
площадь 

(га) 

наимено

вание,  
марка  

содер-  
жание  
дейст-  
вую-
щего 
веще-
ства 
(про-  
центов) 

всего  
(тонн) 

 в том  
 числе 
на 1 га 
 (кг)  

всего  
(тонн) 

 в том  
 числе 
на 1 га 
 (кг)  

Сроки  
приме- 
нения  
удоб-  
рений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Итого   – –     – 
 
 
Руководитель организации – 
получателя субсидии _________________________ Ф.И.О. 
                                                                 (подпись) 
 
Главный агроном организации – 
получателя субсидии _________________________ Ф.И.О. 
                                                                 (подпись) 
 
Главный бухгалтер организации – 
получателя субсидии _________________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
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Начальник управления (отдела) 
сельского хозяйства администрации 
муниципального района _________________________ Ф.И.О. 
                                                                      (подпись) 
 
Главный агрохимик района _________________________ Ф.И.О. 
                                                                             (подпись) 
 
«____» _____________ 20___ г. 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


