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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2014 № 860 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства 

Ростовской области от 12. 07. 2012 № 627 

 

 

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 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 общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 

на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 

порядке» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 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 22.12.2014 № 860 

 

 

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 общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве 

собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» 

 

 1. В приложении: 

1.1. Абзац третий пункта 3 изложить в редакции: 

«Размер получаемых средств из областного и федерального бюджетов не может 

превышать 40 процентов от фактически произведенных и оплаченных затрат 

получателя субсидии.». 

1.2. 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 областного бюджета согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению, 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 бюджета согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению.». 

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции: 
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«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, 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в 

установленном порядке за счет средств областного бюджета 
__________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

(услуг, 

мероприятий) 

Фактически 

подтвержденные 

затраты  

(рублей) 

(без НДС) 

Ставка 

субсидии 

(процентов  

от суммы 

затрат) 

за счет 

областного  

бюджета 

Сумма 

причитающей-

ся субсидии 

(гр. 3 х гр. 4) 

(рублей) 

Объем 

субсидии к 

выплате 

 (рублей) * 

1 2 3 4 5 6 

      
      

      
 Итого     

 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 

 

Руководитель 

организации    __________________  _____________________________________ 
                                           (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Дата 

 

М.П.». 

 

1.4. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
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«Приложение № 3 
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, 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в 
установленном порядке за счет средств федерального бюджета 

__________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

(услуг, 
мероприятий) 

Фактически 
подтвержденные 

затраты  
(рублей) 

(без НДС) 

Ставка 
субсидии 

(процентов от 
суммы 
затрат) 
за счет 

федерального  
бюджета 

 

Сумма 
причитающей-

ся субсидии 
(гр. 3 х гр. 4) 

(рублей) 

Объем 
субсидии к 

выплате 
(рублей) * 

1 2 3 4 5 6 

      
      

      
 Итого     

 
* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области. 
 

Руководитель 
организации    __________________  _____________________________________ 
                                           (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Дата 
 
М.П.». 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


