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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.08.2014 № 590 
 

г. Ростов-на-Дону 

  

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 18.02.2013 № 75 

 

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 постановление Правительства Ростовской области от 

18.02.2013 № 75 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, и 

товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность» изменения согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 г. 

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 № 590 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление 
Правительства Ростовской области от 18.02.2013 № 75 

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное  
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимся производством плодоовощной продукции в защищенном 
 грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса,  

реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства  
в закрытом грунте и осуществляющим  
сельскохозяйственную деятельность» 

 
1. Преамбулу изложить в редакции:  
«В целях государственной поддержки развития овощеводства 

защищенного грунта и в соответствии с Областным законом Ростовской области 
от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и в рамках реализации государственной программы 
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 постановляет:». 

2. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.». 
3. В приложении: 
3.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
«1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

субсидий: 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в 
защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, 
реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом 
грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, – на 
возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в 
рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 
овощеводства закрытого грунта» подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 
области от 25.09.2013 № 592 (далее – субсидия); 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в 

защищенном грунте, и товаропроизводителям агропромышленного комплекса, 

реализующим инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом 

грунте и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, – на 

возмещение части затрат на оплату потребляемых энергоресурсов в рамках 

реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

овощеводства закрытого грунта» подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 592 (далее – субсидия).». 

3.2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Размер ставок субсидии определяется главным распорядителем на 

возмещение части затрат на: 

приобретение технологического оборудования, исходя из объемов средств, 

выделенных на указанные цели в процентном соотношении от фактических 

затрат (без НДС) текущего года и затрат, произведенных в рамках долгосрочных 

договоров, срок исполнения которых действует в текущем году; 

оплату потребляемых энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, 

технологического газа), исходя из объемов средств, выделенных на указанные 

цели, в процентном соотношении от фактических затрат (без НДС) за первые  

11 месяцев текущего года и за 12-й месяц года, предшествующего текущему, 

понесенных при производстве плодоовощной продукции в защищенном грунте 

(кроме затрат на транспортировку, пени и штрафы, обогрев и освещение 

административных зданий и помещений, задействованных при производстве 

иной продукции).». 

3.3. Подпункт 4.6 пункта 4 изложить в редакции: 

«4.6. Наличие фактического уровня заработной платы работников 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, организаций, осуществляющих утилизацию биологических 

отходов, – не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов – не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

Ростовской области.». 

3.4. В пункте 5: 

3.4.1. Подпункт 5.1 изложить в редакции: 
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«5.1. Заявление на имя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области.». 

3.4.2. Подпункт 5.3 изложить в редакции: 

«5.3. Копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий 

календарный год и (или) текущий отчетный период – № 2 «Отчет о финансовых 

результатах» и № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности 

организаций агропромышленного комплекса», а по организациям и 

индивидуальным предпринимателям, находящимся на специальных налоговых 

режимах, – выписку из книги учета доходов и расходов за предыдущий год и 

текущий отчетный период, заверенные получателем субсидии. 

Указанные в настоящем подпункте копии документов представляются 

всеми получателями субсидии, кроме сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, включенных в Реестр сельскохозяйственных 

предприятий Ростовской области, имеющих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, размещенный на официальном сайте главного 

распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.don-agro.ru), и указанных в пункте 2 статьи 3 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

3.4.3. Подпункт 5.4 признать утратившим силу. 

3.4.4. Подпункт 5.5 изложить в редакции: 

«5.5. Справку об инвестициях в нефинансовые активы за период (с начала 

текущего года), предшествующий дате подачи заявления, подписанную 

получателем субсидии, по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению.  

Указанный в настоящем подпункте документ представляется 

товаропроизводителями агропромышленного комплекса, реализующими 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность.». 

3.5. Абзац седьмой пункта 7 изложить в редакции: 

«справку о наличии площадей защищенного грунта за период (с начала 

текущего года), предшествующий дате подачи заявления, – для предприятий, 

начавших производственную деятельность в текущем году, или за год, 

предшествующий текущему, подписанную получателем субсидии;». 

3.6. В пункте 10: 

3.6.1. Абзац третий изложить в редакции: 

«в случае несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным пунктами 5 – 7, 9 настоящего Положения, и неподтверждения 

представленными документами расходования средств на цели, предусмотренные 

настоящим Положением, принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии, о чем письменно извещает получателя субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания проверки». 

3.6.2. Абзац четвертый изложить в редакции: 

«в случае соответствия представленных документов требованиям, 

установленным пунктами 5–7, 9 настоящего Положения, в день окончания срока 

их проверки принимает решение о предоставлении субсидии и включает 

http://www.don-agro.ru/
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получателя субсидии в Реестр получателей субсидии (форма устанавливается 

главным распорядителем), о чем в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения уведомляет получателя субсидии путем размещения информации на 

официальном сайте главного распорядителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.don-agro.ru)».  

3.7. Пункт 11 изложить в редакции: 

«11. Главный распорядитель в течение 1-го рабочего дня со дня включения 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающегося производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, 

или товаропроизводителя агропромышленного комплекса, реализующего 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющего сельскохозяйственную деятельность в Реестр получателей 

субсидий, заключает с ним соглашение на предоставление государственной 

поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов (далее – 

соглашение). Форма соглашения устанавливается главным распорядителем.». 

3.8. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«условия выполнения показателей эффективности государственной 

поддержки.». 

3.9. Пункт 14 изложить в редакции: 

«14. Доведение главному распорядителю предельных объемов 

финансирования осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

казначейством и министерством финансов Ростовской области. 

Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, доводит предельные объемы оплаты 

денежных обязательств главному распорядителю.». 

3.10. Пункт 15 изложить в редакции: 

«15. Главный распорядитель в течение 20 рабочих дней с даты доведения 

предельных объемов оплаты денежных обязательств перечисляет их 

получателям субсидий.». 

3.11. Пункт 22 изложить в редакции: 

«22. Главный распорядитель представляет в министерство финансов 

Ростовской области ежеквартально, но не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств по форме, 

утвержденной министерством финансов Ростовской области, с приложением 

пояснительной записки.». 

http://www.don-agro.ru/
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3.12. Приложение № 3 изложить в редакции: 
                                

«Приложение № 3 
 к Положению о порядке  

предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся производством 
плодоовощной продукции в защищенном грунте, 

и товаропроизводителям агропромышленного 
комплекса, реализующим инвестиционные 

проекты по развитию овощеводства в закрытом 
грунте и осуществляющим  

сельскохозяйственную  
деятельность 

 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о доле затрат, произведенных при выращивании  

плодоовощной продукции в защищенном грунте, исключающих  

затраты на отопление и освещение административных зданий и помещений, 

задействованных при производстве иной продукции  
________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии, муниципальное образование) 

 

№ 

п/п 

Площадь производственных 

помещений, задействованных 

при выращивании продукции 

защищенного грунта  

(кв. метров)  

 

Общая площадь 

зданий и сооружений 

(по данным 

технического 

паспорта)  

(кв. метров) 

 

Доля затрат, 

произведенных 

при 

выращивании  

плодоовощной 

продукции  

 (графа 2 /  

/ графу 3) 

(процентов) 
1 2 3 4 

    

 

Руководитель   _______________ Ф.И.О.        
                                  (подпись)                       
 

Дата      

М.П.». 
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3.13. Дополнить приложением № 6 следующего содержания: 
 

«Приложение № 6 
 к Положению о порядке  

предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся производством 
плодоовощной продукции в защищенном грунте, 

и товаропроизводителям агропромышленного 
комплекса, реализующим инвестиционные 

проекты по развитию овощеводства в закрытом 
грунте и осуществляющим  

сельскохозяйственную  
деятельность 

 

СПРАВКА 
об инвестициях в нефинансовые активы за период  

(с начала текущего года), предшествующий дате подачи заявления 
_______________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии, муниципальное образование) 
 

Наименование показателя № 
строки 

За период (с начала 
текущего года), 

предшествующий 
дате подачи 
заявления  

(млн. рублей) 

За соответст-
вующий период 

предыдущего 
года  

(млн. рублей) 

1 2 3 4 
Инвестиции в основной 
капитал 

01   

В том числе:  
здания (кроме жилых) и 
сооружения 

02   

машины, оборудование, 
транспортные средства, 
производственный и 
хозяйственный инвентарь 

03   

Из строки 01 по видам 
деятельности – растениеводство 

04   

 

Руководитель _______________  Ф.И.О.         
                                 (подпись)                       
 

Дата       
М.П.». 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


