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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.12.2014 № 861 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства 

Ростовской области от 07.08.2014 № 544 

 

 

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 07.08.2014 

№ 544 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных 

мероприятий» 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 22.12.2014 № 861 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 07.08.2014 № 544 «О порядке  

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  

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

затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий» 

  

1. Наименование изложить в редакции: 

«О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий». 

2. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий согласно 

приложению.». 

3. Приложение изложить в редакции: 

 
«Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 07.08.2014 № 544 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям  

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 

выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий 

в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» 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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2. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших 

из федерального бюджета, и распорядителем средств областного бюджета, 

предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области (далее – министерство). 

3. Субсидии предоставляются на: 

выполнение агролесомелиоративных мероприятий, включающих 

подготовительные работы, посадочные работы и уходные работы (до начала 

смыкания крон); 

выполнение фитомелиоративных мероприятий, включающих комплекс 

агротехнологических работ по подготовке почвы, внесению удобрений, посеву 

многолетних трав и проведению защитных мероприятий. 

Размеры субсидий рассчитываются по ставке из расчета на 1 гектар на 

возмещение части затрат, произведенных в текущем году. 

Ставки субсидий на выполнение агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий за счет средств областного и федерального 

бюджетов утверждаются министерством. 

4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, получатель субсидии) предоставляются при следующих 

условиях: 

отсутствие у получателей субсидий процедур реорганизации, ликвидации 

или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

наличие свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории 

Ростовской области; 

осуществление получателями субсидий производственной деятельности на 

территории Ростовской области. 

5. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

министерство заявку на получение субсидии (далее – заявка), включающую 

следующие документы: 

5.1. Письменное обращение на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области. 

5.2. Для возмещения части затрат на выполнение агролесомелиоративных 

мероприятий: 

5.2.1. Проектно-сметную документацию на выполнение 

агролесомелиоративных мероприятий.  

5.2.2. Копии договоров на выполнение агролесомелиоративных 

мероприятий, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

5.2.3. Акты приемки выполненных работ по агролесомелиоративным 

мероприятиям по форме, установленной министерством. 

При представлении документов на возмещение части затрат на 

выполнение агролесомелиоративных мероприятий необходимо наличие 

панорамных фотографий. 
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Требования к материалам фотофиксации, подтверждающим выполнение 
работ: 

размер фотографий от 10 см х 15 см до формата А 4; 
фотографии должны быть выполнены в цветном изображении; 
на фотографиях должен быть отражен процесс выполнения определенного 

вида работ и конечный результат; 
на оборотной стороне фотографии (в качестве неопровержимого 

доказательства факта выполнения работ) должны быть указаны наименование 
предприятия, района, вид выполняемой работы и дата ее проведения, номер 
поля, на котором проведены работы; 

фотографии заверяются подписью руководителя и печатью предприятия с 
указанием даты.  

5.2.4. При выполнении посадочных работ дополнительно представляются:  
копии договоров на приобретение посадочного материала, товарных 

накладных, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 
копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, заверенные 

кредитной организацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
5.2.5. Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение 

части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

5.2.6. Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий за счет 
средств областного бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

5.3. Для возмещения части затрат на проведение фитомелиоративных 
мероприятий: 

5.3.1. Акты приемки выполненных работ по фитомелиоративным 
мероприятиям, технологические карты, заверенные получателем субсидии. 

5.3.2. Расшифровка фактически произведенных затрат на выполнение 
работ по фитомелиоративным мероприятиям согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

5.3.4. Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение фитомелиоративных мероприятий за счет средств 
федерального бюджета по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

5.3.5. Справка-расчет о размере причитающейся субсидии на возмещение 
части затрат на выполнение фитомелиоративных мероприятий за счет средств 
областного бюджета по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению. 

5.4. Копии форм годовой бухгалтерской 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 за предыдущий год, заверенная сельскохозяйственным 
товаропроизводителем. 
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Копии документов, указанных в настоящем пункте, не представляются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в реестр 

сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имеющих статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, включенных в бухгалтерский 

отчет министерства за предыдущий календарный год, размещенный на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.don-agro.ru. 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 

представляются по описи, форма которой устанавливается министерством. 

7. Министерство запрашивает в порядке межведомственного 

взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных услуг, 

следующие документы и(или) информацию: 

сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) или о постановке на учет в налоговом 

органе на территории Ростовской области; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

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

заявки. 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на участок, на котором проводились 

агролесомелиоративные и фитомелиоратвные мероприятия. 

Получатели субсидий вправе представить в министерство документы 

(информацию), указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе. 

8. Министерство регистрирует заявку в электронном журнале учета заявок 

в день ее подачи и осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных 

пунктами 5 и 7 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявки. 

По окончании установленного срока рассмотрения документов 

министерство: 

в случае несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Положения и (или) несоответствия сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 4 

настоящего Положения, отказывает в предоставлении субсидии, о чем 

письменно извещает сельскохозяйственного товаропроизводителя в течение 

5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов; 

в случае соответствия представленных документов требованиям 

настоящего Положения и соответствия сельскохозяйственного 

товаропроизводителя условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 4 

настоящего Положения, в день окончания срока рассмотрения документов 

включает сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей 

субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии 

путем размещения информации на официальном сайте министерства в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.don-agro.ru.  

consultantplus://offline/ref=69D868B709FC0D199E5AEBA1BD4AA245258BCC55B3EE06B19E1BF8B7B7D2D869ABBEC3E568D1F74828F125e2M7I
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Министерство в течение 1 рабочего дня со дня включения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр получателей субсидий 
заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение). 

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

сроки перечисления субсидий; 
право министерства и органов государственного финансового контроля на 

проведение проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления; 

порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных министерством, а также 
органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий 
и заключенным договором (соглашением); 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий, 
установленные главным распорядителем средств областного бюджета, за 
исключением субсидий, полученных по фактическим затратам; 

согласие получателей субсидий на представление отчета о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и в сроки, устанавливаемые министерством; 

согласие получателей субсидий на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
9. Распределение субсидий между получателями субсидий осуществляется 

министерством согласно представленным получателями субсидий справкам-
расчетам, предусмотренным настоящим Положением, в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год. 

В случае, если объем заявленных субсидий превышает объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 
соответствующие цели, выплата субсидий сельхозтоваропроизводителям 
осуществляется в той последовательности, в которой поступали 
и регистрировались их заявки. 

10. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение предельных 
объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет министерства. 

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня доведения предельных 
объемов оплаты денежных обязательств перечисляет их получателям субсидий. 

11. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации за представление 
органам государственной власти Ростовской области и (или) должностным 
лицам органов государственной власти Ростовской области заведомо ложной 
информации. 

12. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий, осуществляет министерство и органы 
государственного финансового контроля.  

consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA501E9508CE7A7FABFB2F46C280214072AD04E6466F9BE9CU5V3J
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13. В случае установления факта необоснованного получения субсидии 

получатель субсидий обязан в течение 20 рабочих дней с даты установления 

факта перечислить полученную субсидию в областной бюджет. 

Возврат необоснованно полученной субсидии осуществляется на 

основании оформленных получателем субсидии платежных документов. 

14. В случае неперечисления необоснованно полученной субсидии 

в областной бюджет в срок, установленный пунктом 13 настоящего Положения, 

указанные средства взыскиваются с получателя субсидии в судебном порядке. 

15. Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, 

источником которых являются средства федерального бюджета, перечисляются 

в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

16. Министерство представляет в министерство финансов Ростовской 

области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет о расходовании средств по форме, утвержденной 

министерством финансов Ростовской области. 
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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 выполнение агролесомелиоративных 

и фитомелиоративных мероприятий 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся в _______ году субсидии 

на возмещение части затрат 

на выполнение агролесомелиоративных мероприятий 

за счет средств федерального бюджета 
_________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

работ 

(услуг, 

мероприятий) 

Площадь  

(га) 

Ставка 

субсидии  

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

на 1 гектар 

(рублей) 

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. 
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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 выполнение агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий 
 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся в _______ году субсидии 

на возмещение части затрат 

на выполнение агролесомелиоративных мероприятий  

за счет средств областного бюджета 
__________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

работ 

(услуг, 

мероприятий) 

Площадь  

(га) 

Ставка 

субсидии  

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

на 1 гектар 

(рублей) 

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. 
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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 выполнение агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий 

РАСШИФРОВКА 

фактически произведенных затрат на выполнение работ по фитомелиоративным мероприятиям за 2014 год  

по ___________________________________________   ___________________ района 
                                                                           (наименование хозяйства) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Площадь, 

всего 

(га) 

Наименование статей затрат 

оплата 

труда 

 

начисления 

на оплату 

труда 

 

резерв 

отпус

-ков 

семена удобрения 

 

средства 

защиты 

растений 

горюче-

смазочные 

материалы 

прочие 

затраты** 

 

всего 

затрат* 

всего 

затрат  

на 1 га  

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Фитомелиоративные 
мероприятия 

           

 Итого            
 

* Согласно главной книге (книге учета доходов и расходов) за текущий год без учета налога на добавленную стоимость. 
** По статьям затрат. 
 

Руководитель предприятия ______________  ____________________________ 
                                                                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                        
 

Главный бухгалтер предприятия   ______________  ____________________________ 
                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.)                         

Дата 
 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Положению 

о порядке предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат 

на выполнение агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся в _______ году субсидии 

на возмещение части затрат 

на выполнение фитомелиоративных мероприятий 

за счет средств федерального бюджета 
_________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 

№ 

п/п 
Наименование 

работ 

(услуг, 

мероприятий) 

Площадь  

(га) 

Ставка 

субсидии  

за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

на 1 гектар 

(рублей) 

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. 
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Приложение № 5 

к Положению 

о порядке предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) 

на возмещение части затрат 

на выполнение агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о размере причитающейся в _______ году субсидии 

на возмещение части затрат 

на выполнение фитомелиоративных мероприятий 

за счет средств областного бюджета 
_________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования) 

№ 

п/п 
Наименование 

работ 

(услуг, 

мероприятий) 

Площадь  

(га) 

Ставка 

субсидии  

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

на 1 гектар 

(рублей) 

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 


