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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.08.2014 № 589 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 15.03.2013 № 149 

 

 

В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий 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. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.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 20.08.2014 № 589 

 

 

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 10 изложить в редакции: 

«10. Выплата субсидий получателям осуществляется министерством  

по предъявленным справкам-расчетам в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета.». 

2. Дополнить пунктом 10¹ следующего содержания: 

«10¹. В случае образования остатка бюджетных ассигнований, 

поступления дополнительных средств федерального бюджета, после 

осуществления выплаты субсидий, субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по вновь утвержденным 

министерством размерам ставок субсидий за счет средств федерального 

бюджета с учетом почвенного плодородия посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

как впервые представившим заявку в министерство, так и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, получавшим в текущем году субсидии по данному 

направлению государственной поддержки.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получавших в текущем 

году субсидии по данному направлению государственной поддержки, выплата 

субсидий осуществляется на основании справок-расчетов о размере 

причитающейся субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства за счет средств федерального бюджета 

(далее – справка-расчет о размере причитающейся субсидии), предоставляемых 

получателями субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению, и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).  

В случае изменения реквизитов названные сельскохозяйственные 

товаропроизводители в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 

направляют соответствующую информацию в министерство. 
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Сельскохозяйственные товаропроизводители, подавшие заявку  

о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства впервые в текущем году, представляют в министерство 

документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

Сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, 

утверждаются министерством. 

Министерство запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи 

справки-расчета о размере причитающейся субсидии. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители вправе представить в министерство указанный документ 

по собственной инициативе. 

Рассмотрение указанных в настоящем пункте документов осуществляется 

в сроки, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения.». 

 

3. Приложение № 4 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 4 

к Положению 

о порядке предоставления 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство) на оказание 

несвязанной поддержки 

в области растениеводства 
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СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о размере причитающейся субсидии сельскохозяйственным  

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства за счет средств федерального бюджета в _________ году 

по _________________________________________________ 
(получатель субсидии, муниципальное образование) 

 
Группа 

сельскохозяйст-
венных культур 

Ставка 
субсидии 

за счет средств 
федерального 
бюджета (на 1 

гектар посевной 
площади) 
(рублей) 

Коэффициент 
интенсивности 
использования 

посевных 
площадей 

Посевная 
площадь 

(га) 

Потребность 
в субсидиях 

(гр. 2 х  
х гр. 3 х  
х гр. 4 ) 
(рублей) 

Размер субсидии, 
ранее 

полученной 
в текущем году 

(рублей) 

Размер субсидии, 
подлежащей к 

выплате в текущем 
году 

(гр. 5 – гр. 6) 
(рублей) 

Размер 
субсидии к 
выплате* 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сельскохозяйственные 
культуры, за 
исключением 
кормовых, всего 

       

В том числе 
сохранившиеся посевы 

       

В том числе погибшие 
посевы 

       

Кормовые культуры, 
за исключением 
чистых посевов 
многолетних трав 
года, 
предшествующего 
текущему, на которых 
не был получен 
урожай, всего 

       

В том числе 
сохранившиеся посевы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
В том числе погибшие 
посевы 

       

Чистые посевы 
многолетних трав 
года, 
предшествующего 
текущему, на которых 
не был получен 
урожай, всего 

       

В том числе 
сохранившиеся посевы 

       

В том числе погибшие 
посевы 

       

Итого        
 
*Заполняется министерством. 

 

Руководитель 
организации                          _________________________ Ф.И.О.                                       
                                                                 (подпись)                                                        

 

Дата 
М.П. ». 
 

4. Приложение № 8 признать утратившим силу. 
 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


