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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2014 № 278 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 12.07.2012 № 627 
 
 

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 12.07.2012 № 627 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области 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 24.04.2014 № 278 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 

Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 627 
«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» 
 
 

1. Наименование изложить в редакции: 
 

«О порядке предоставления субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих  

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем  
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности  
или переданных им в пользование в установленном порядке». 

 

2. Преамбулу изложить в редакции: 
«В соответствии с государственной программой Ростовской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:». 

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 строительство, реконструкцию  

и техническое перевооружение мелиоративных систем общего  
и индивидуального пользования и отдельно расположенных  

гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности  
или переданных им в пользование в установленном порядке». 
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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 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.». 

3.3. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по фактически 
произведенным и оплаченным затратам в предыдущем и текущем финансовых 
годах за работы, выполненные по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Ставка субсидии устанавливается главным распорядителем. 
Размер получаемых средств из областного и федерального бюджетов не 

может превышать 30 процентов от фактически произведенных и оплаченных 
затрат получателя субсидии.». 

3.4. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в редакции: 
«4.6. Фактическом уровне заработной платы работников получателей 

субсидии:  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и 
организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, – не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, 
установленной для трудоспособного населения Ростовской области; 

для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, – не ниже величины прожиточного 
минимума, установленной для трудоспособного населения Ростовской области.». 

3.5. В пункте 5: 
3.5.1. Абзац первый изложить в редакции: 
«5. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют главному 

распорядителю заявку на предоставление субсидий (далее – заявка) с 
приложением документов согласно описи (приложение № 1);». 
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3.5.2. Подпункт 5.4 изложить в редакции: 
«5.4. Проектно-сметную документацию, акт о приемке выполненных работ 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
оросительных систем (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных 
работ (форма № КС-3) с приложением материалов фотофиксации. 

Материалы фотофиксации работ по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению оросительных систем должны соответствовать 
следующим требованиям: 

размер фотографий от 10 х 15 см до 210 х 295 см в цветном изображении; 
на фотографиях должен быть отражен последовательный процесс 

выполнения работ и конечный результат; 
на оборотной стороне фотографии должно быть указано наименование 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, район, вид выполняемой работы, 
дата ее проведения и номер поля на котором проведены работы; 

фотографии заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя 
сельскохозяйственного товаропроизводителя с указанием даты.». 

3.5.3. Подпункт 5.9 изложить в редакции: 
«5.9. Справку-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение 

части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений за счет средств федерального и областного бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению.». 

3.5.4. 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 
финансовых результатах», форма № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых 
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса», а по 
организациям и индивидуальным предпринимателям, находящимся на 
специальных налоговых режимах, – выписка из книги учета доходов и расходов, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Указанные копии документов не представляются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, включенными в размещенный на официальном 
сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.don-agro.ru) реестр сельскохозяйственных предприятий 
Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя.».  

3.6. Пункт 5' изложить в редакции: 
«5'. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут административную 

ответственность в соответствии с областным законодательством за 
предоставление органам государственной власти Ростовской области и (или) 
должностным лицам органов государственной власти Ростовской области 
недостоверной информации.». 
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3.7. Пункт 7 изложить в редакции: 
«7. Главный распорядитель регистрирует заявку в электронном журнале 

учета заявок в день ее получения и в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявки осуществляет проверку документов, указанных в настоящем 
Положении. 

По окончании установленного срока рассмотрения документов главный 
распорядитель: 

в случае неподтверждения представленными документами расходования 
средств на цели, предусмотренные данным Положением, отказывает в 
предоставлении субсидии, о чем письменно извещает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки; 

при отсутствии замечаний к документам главный распорядитель в день 
окончания срока рассмотрения документов включает сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в реестр получателей субсидии на предоставление 
субсидий, о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии 
путем размещения информации на официальном сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.don-agro.ru).  

Главный распорядитель в течение 1 рабочего дня с момента включения 
получателя субсидии в реестр получателей субсидии заключает с ним 
соглашение о предоставлении субсидии. 

Соглашение заключается по форме, установленной главным 
распорядителем, и в обязательном порядке содержит: 

условия, порядок и сроки перечисления субсидии; 
право главного распорядителя средств областного бюджета и органа 

государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

порядок возврата сумм в областной бюджет необоснованно полученной 
субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главными 
распорядителями, а также органами государственного финансового контроля, 
факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий; 

согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 
и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления; 

основания и условия одностороннего отказа главного распорядителя от 
исполнения соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и возврата полученной субсидии.». 

3.8. Пункты 9 и 10 изложить в редакции: 
«9. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств министерству, которое доводит их до получателей субсидий в течение  
20 рабочих дней с даты получения денежных средств. 

10. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляет главный распорядитель в пределах 
своей компетенции.». 

3.9. Приложение к Положению изложить в следующей редакции:  
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                                                                       «Приложение № 1 
к Положению о порядке 
предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию  и техническое 
перевооружение мелиоративных систем  
общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке 

 
ОПИСЬ 

документов, представляемых 
для подтверждения соблюдения условий предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 

 
«____»_____________2013 г.                                    Регистрационный номер______ 
 

Настоящим подтверждаю, что___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование претендента на получение субсидии) 
 

направляет (представляет) следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Замечания 
(в этой графе отражаются 
замечания специалиста  

или указывается отсутствие 
документа, или отражается  
иное несоответствие описи  

и представленных документов) 
1 2 3 4 
    
    

 

Документы сдал: 
 

Руководитель_________________ (Ф.И.О.) 
                                         (подпись)                           
 
Документы принял__________________ (Ф.И.О.) 
                                                   (подпись)                               
 
Должность специалиста, 
наименование отдела.».  
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3.10. Дополнить приложением № 2 следующего содержания:    

«Приложение № 2  
к Положению о порядке  
предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное  
хозяйство) на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем  
общего и индивидуального пользования и  
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в  
пользование в установленном порядке 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о размере причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений за счет средств федерального и областного бюджетов за ____год 

по_____________________________________________________________ 
(наименование получателя финансовой поддержки)  

 

Ставка субсидии 
на 1 гектар  
(рублей) 

Потребность  
в субсидиях (рублей)  

Объем субсидии  
к перечислению *  

(рублей) 

№  
п/п  

Наименова-
ние работ 

(услуг) 

Площадь 
мелиора-
тивной 

системы, на 
которой вы-
полнены 
работы по 
строитель-
ству, рекон-
струкции, 
техниче-
скому пере-
вооруже-
нию (га) 

за счет 
средств 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
раль- 
ного 

бюджета 
(гр. 3 х  
х гр. 4) 

за счет 
средств 
област-
ного 

бюджета 
(гр. 3 х  
х гр. 5) 

общая 
потреб-
ность  

(гр. 6 +  
+ гр. 7) 

Фактически 
подтвер-
жденные 
затраты на 
строитель-
ство, 

реконструк-
цию, техни-
ческое пере-
вооружение 
мелиоратив-
ной системы  

(рублей) 

30 процентов 
от фактически 
подтвержден-
ных затрат  
на строитель-
ство, рекон-
струкцию, 
техническое 
перево-
оружение 
мелиоратив-
ной системы 
гр. 9 х 30 про-

центов 
(рублей) 

за счет 
средств 
федераль-
ного бюд-
жета*  

 

за счет 
средств 
обла-
стно-
го 
бюд-
жета*  

 

всего 
(гр. 11 + 
+ гр. 12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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* В случае, если графа 8 больше графы 10, то графа 11 равна графе 10 х Д фед. Графа 12 равна графе 10 х Д обл. 
В случае, если графа 8 меньше или равна графе 10, то графа 11 равна графе 6, графа 12 равна графе 7, где Д фед. – 

доля софинансирования из федерального бюджета, Д обл. – доля софинансирования из областного бюджета. 
Доля софинансирования определяется согласно объемам средств, выделенных из областного и федерального бюджетов.».  

 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


