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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.12.2014 № 815 
 

г. Ростов-на-Дону 

  

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 18.02.2013 № 75 
 

 

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 приложение к постановлению 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.  

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 06.12.2014 № 815 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению  

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. 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); 

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 

consultantplus://offline/ref=76479B43D32A4CD7EB2695338EAEC5976940AEA479C458CDDF6B064F288E52DB2BFDF685588C9575970827oBd5N
consultantplus://offline/ref=76479B43D32A4CD7EB2695338EAEC5976940AEA479C458CDDF6B064F288E52DB2BFDF685588C9575970827oBd5N
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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). 

Субсидии предоставляются: 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимся производством плодоовощной продукции в 

защищенном грунте, – за счет средств областного бюджета, а в случае включения 

субсидии в экономически значимые региональные программы – за счет средств 

федерального бюджета; 

товаропроизводителям агропромышленного комплекса, реализующим 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, – за счет средств 

областного бюджета.». 
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2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

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 размере причитающейся субсидии 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, 

предназначенного для выращивания плодоовощной продукции 

в защищенном грунте, за счет средств областного бюджета 

________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

№ 

п/п 

Объем 

произведенных 

расходов на 

приобретение 

технологического 

оборудования, 

предназначенного 

для выращивания 

плодоовощной 

продукции в 

защищенном грунте 

(без НДС) (рублей) 

Ставка субсидии 

(процентов  

от фактических 

затрат без НДС) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, всего 

(рублей)  

(графа 2 х 

х графу 3) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии  

за счет средств 

областного 

бюджета (рублей) 

(графа 4 х 

х Д обл.)* 

Сумма к 

выплате 

(руб-

лей)** 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого     
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Примечание. 

Используемые сокращения: 

Д обл. – доля софинансирования из областного бюджета. 

* Товаропроизводителями агропромышленного комплекса, реализующими 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, не заполняется. 

** Заполняется главным распорядителем. 

 

Руководитель ______________ Ф.И.О. 
                                    (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 



Z:\ORST\Ppo\1206p815.f14.docx 6 

3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

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 размере причитающейся субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся 

производством плодоовощной продукции в защищенном грунте, –  

на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, 

предназначенного для выращивания плодоовощной продукции 

в защищенном грунте, за счет средств федерального бюджета 

________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

 

№ 

п/п 

Объем 

произведенных 

расходов на 

приобретение 

технологического 

оборудования, 

предназначенного 

для выращивания 

плодоовощной 

продукции в 

защищенном грунте 

(без НДС) (рублей) 

Ставка субсидии 

(процентов  

от фактических 

затрат без НДС) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии, всего 

(рублей)  

(графа 2 х 

х графу 3) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии  

за счет средств 

федерального 

бюджета (рублей) 

(графа 4 х Д фед.) 

Сумма к 

выплате 

(руб-

лей) * 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого     
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Примечание. 

Используемые сокращения: 

Д фед. – доля софинансирования из федерального бюджета. 

* Заполняется главным распорядителем. 

 

Руководитель ______________ Ф.И.О. 
                                    (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 
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4. Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 4 

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 размере причитающейся субсидии 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 энергоресурсов за счет средств областного бюджета 

___________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 

энер-
гоно-
сите-

ля 

Объем 
произве-
денных 

расходов  
на оплату 

потребляемых 
энерго-

ресурсов 
(кроме 

расходов  
на транспор-
тировку, пени 
и штрафов) 
(без НДС) 
(рублей) 

Доля 
затрат, 

произве-
денных при 
выращива-
нии плодо-
овощной 

продукции 
(процентов) 

Объем 
фактически 

произве-
денных 

расходов  
на оплату 

потребляемых 
энергоре-

сурсов при 
производстве 

плодо-
овощной 

продукции 
(рублей) 

(графа 3 х 
х графу 4) 

Ставка 
субси-

дии 
(про-
цен-

тов от 
суммы 
затрат) 

Сумма 
причита-
ющейся 
субси-
дии, 
всего 

(рублей) 
(графа 5 х 

x гра- 
фу 6) 

Сумма 
причи-
таю-

щейся 
субсидии 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 
(рублей) 

(графа 7 х 
х Д обл.)* 

Сум-
ма к 
вып-
лате 
(руб-
лей) 
** 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого        
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Примечание. 

Используемые сокращения: 

Д обл. – доля софинансирования из областного бюджета. 

* Товаропроизводителями агропромышленного комплекса, реализующими 

инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте и 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, не заполняется. 

** Заполняется главным распорядителем. 

 

Руководитель ______________ Ф.И.О. 
                                     (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 
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5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 5 

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 размере причитающейся субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное  

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимся производством плодоовощной продукции  

в защищенном грунте, –  на возмещение части затрат на оплату  

энергоресурсов за счет средств федерального бюджета 

_________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нова-

ние 

энер-

гоно-

сите-

ля 

Объем 

произве-

денных 

расходов  

на оплату 

потреб-

ляемых 

энерго-

ресурсов 

(кроме рас-

ходов на 

транспор-

тировку, пени 

и штрафов) 

(без НДС) 

(рублей) 

Доля 

затрат, 

произве-

денных 

при выра-

щивании 

плодо-

овощной 

продукции 

(процен-

тов) 

Объем 

фактически 

произве-

денных 

расходов  

на оплату 

потреб-

ляемых 

энерго-

ресурсов при 

производстве 

плодо-

овощной 

продукции 

(рублей) 

(графа 3 х  

х графу 4) 

Ставка 

субси-

дии 

(про-

центов 

от сум-

мы 

затрат) 

Сумма 

причита-

ющейся 

суб-

сидии, 

всего 

(рублей) 

(графа 5 х 

x гра- 

фу 6) 

Сумма 

причи-

таю-

щейся 

субсидии 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюджета 

(рублей) 

(графа 7 х 

х Д фед.) 

Сум-

ма к 

вып-

лате 

(руб-

лей) * 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Итого        
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Примечание. 

Используемые сокращения: 

Д фед. – доля софинансирования из федерального бюджета. 

* Заполняется главным распорядителем. 

 

Руководитель _____________ Ф.И.О. 
                                   (подпись) 

 

Дата 

М.П.». 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


