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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2013 № 431 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Ростовской области от 15.03.2013 № 149  
 
 

В целях полного освоения финансовых средств, поступивших 
из федерального бюджета на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 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 15.03.2013 № 149 «О порядке предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства» изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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 11.07.2013 № 431 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 15.03.2013  

№ 149 «О порядке предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» 

 

 

1. Пункт 13 изложить в редакции: 

«13. Выплата субсидий получателям субсидий осуществляется главным 

распорядителем по представленным справкам-расчетам в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и областного 

бюджетов.». 

2. Дополнить пунктом 13
1
 следующего содержания: 

«13
1
. Если сумма субсидий, заявленная к выплате получателями субсидий, 

меньше суммы плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном и областном бюджетах на текущий финансовый год, остаток 

средств бюджетных ассигнований между получателями субсидий 

распределяется пропорционально полученным суммам субсидий. Коэффициент 

распределения и формы реестров на выплату дополнительных сумм субсидий 

утверждаются приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

В указанном случае выплата субсидий осуществляется на основании 

реестров на выплату дополнительных сумм субсидий и предоставляемых 

получателями субсидий справок-расчетов по формам согласно приложениям  

№ 4, № 5 к настоящему Положению. Сроки предоставления указанных справок-

расчетов утверждаются приказом главного распорядителя. Рассмотрение 

справок-расчетов осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные 

пунктом 9 настоящего Положения.». 

3. Пункт 14 изложить в редакции: 

«14. Главный распорядитель и органы государственного финансового 

контроля осуществляют проверки соблюдения условия, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями.». 

4. Дополнить приложениями № 4, № 5 следующего содержания: 
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«Приложение № 4 

к Положению 

о порядке предоставления  

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки 

в области растениеводства 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся выплаты дополнительной суммы субсидии  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства из федерального бюджета 

по ___________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, район) 

 

Природно-

климатическая 

зона 

Ставка субсидии  

за счет средств 

федерального бюджета 

(на 1 гектар посевной 

площади) (рублей) 

Посевная 

площадь* 

(га) 

Размер полученной 

в текущем году 

субсидии 

(рублей) 

Коэффициент 

распределения 

средств 

 

Размер субсидии 

к выплате 

(гр. 4 х гр. 5) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

* Посевная площадь у сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующему текущему, в 

соответствии с которой в текущем году была выплачена субсидия. 
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Реквизиты для перечисления средств 

 

ОГРН_____________________ дата регистрации _______________  

ИНН_____________________________КПП (при наличии)_________________ 

Расчетный счет № __________________________________ в ____________________________ 

_____________________________ БИК _______________________ 

Корреспондентский счет №________________________________ 

 

Место нахождения ____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес ______________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

организации ____________________ Ф.И.О. 
 (подпись) 

 

Дата 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Положению 

о порядке предоставления  

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки  

в области растениеводства 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся выплаты дополнительной суммы субсидии  

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства из областного бюджета 

по ___________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, район) 

 

Природно-

климатическая 

зона 

Ставка субсидии  

за счет средств 

областного бюджета 

(на 1 гектар посевной 

площади) (рублей) 

Посевная 

площадь* 

(га) 

Размер полученной 

в текущем году 

субсидии 

(рублей) 

Коэффициент 

распределения 

средств 

 

Размер субсидии 

к выплате 

(гр. 4 х гр. 5) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

      

      
 

* Посевная площадь у сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, предшествующему текущему, в 

соответствии с которой в текущем году была выплачена субсидия. 

Реквизиты для перечисления средств 
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ОГРН_____________________ дата регистрации _______________  

ИНН_____________________________КПП (при наличии)_________________ 

Расчетный счет № __________________________________ в ____________________________ 

_____________________________ БИК _______________________ 

Корреспондентский счет №________________________________ 

 

Место нахождения ____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес ______________________________________ 

 

 

Руководитель  

организации ____________________ Ф.И.О. 
 (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 

 

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


