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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 56 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О порядке предоставления субсидий из федерального  
и областного бюджетов сельскохозяйственным 

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

закладки и проведение уходных работ за многолетними насаждениями 
 
 

В целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 1174 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
и постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 № 633 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из 

федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных 
работ за многолетними насаждениями согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
направлять средства, предусмотренные на финансовую поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в областном бюджете на текущий 
финансовый год, в соответствии с настоящим постановлением. 
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.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 20.01.2012 № 56 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий  

из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение закладки  
и проведение уходных работ за многолетними насаждениями 

 
 

1. Настоящее Положение регламентирует: 
порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – получатель 
субсидии) субсидий из средств федерального и областного бюджетов на 
возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ 
за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного 
типа, а также за плодовыми и ягодными питомниками (далее – субсидия); 

порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – получатель 
субсидии) субсидий из средств федерального и областного бюджетов на 
возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение уходных работ 
за виноградниками и виноградными питомниками (далее – субсидия). 

2. Ставки субсидий за счет средств федерального бюджета определяются 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Ставки субсидий за счет средств областного бюджета определяются 
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, исходя из установленного Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации уровня софинансирования федерального бюджета. 

3. Субсидия предоставляется получателю субсидии: 
3.1. На возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение 

уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа, а также за плодовыми и ягодными питомниками при 
условии, что получатель субсидии должен иметь на начало текущего 
финансового года не менее 50 гектаров площади многолетних насаждений, не 
менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 
гектар), не менее 10 гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений, не 
менее 3 гектаров площади питомников – по ставкам на 1 гектар для возмещения 
части затрат, произведенных в текущем году. 

3.2. На возмещение части затрат на обеспечение закладки и проведение 
уходных работ за виноградниками и виноградными питомниками по ставкам на 
1 гектар для возмещения части затрат, произведенных в текущем году. При этом 
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получатель субсидии должен осуществлять закладку и уход за виноградниками 
площадью не менее 1 гектара. 

4. Субсидия предоставляется получателям субсидии при: 
отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области. 
5. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 

федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – министерство). 

6. Получатель субсидии предоставляет в министерство заявку на 
получение субсидии (далее – заявка), включающую следующие документы: 

6.1. Письменное обращение на имя заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра сельского хозяйства и продовольствия. 

6.2. Справка-расчет размера субсидии из средств федерального бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
обеспечение закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, за плодовыми и 
ягодными питомниками, а также за виноградниками и виноградными 
питомниками по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

6.3. Справка-расчет размера субсидии из средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
обеспечение закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями садами интенсивного типа, за плодовыми и 
ягодными питомниками, а также за виноградниками и виноградными 
питомниками по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

6.4. Акты выполненных работ, смету и калькуляцию произведенных 
затрат, технологические карты, заверенные получателем субсидии. 

6.5. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, 
подтверждающие произведенные расходы, заверенные кредитной организацией 
и получателем субсидии. 

6.6. Копия формы статистической отчетности № 29-СХ «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур», подтверждающую площадь 
многолетних насаждений, заверенная получателем субсидии. 

6.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
выданная налоговым органом не ранее 30 дней, предшествующих дате подачи 
заявки. 

6.8. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 
календарный год, предшествующий текущему – форма № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», форма № 6 – АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях 
деятельности организаций агропромышленного комплекса» или выписку из 
книги учета доходов и расходов за предшествующий год (для индивидуальных 
предпринимателей), либо копию налоговой декларации по единому 
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сельскохозяйственному налогу по форме КНД 1151059 для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату единого 
сельскохозяйственного налога (кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», и в случае отсутствия получателя субсидии в 
реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей, размещенном на 
официальном сайте министерства http://www.don-agro.ru, заверенные 
получателем субсидии. 

7. С 1 июля 2012 г. документы, предусмотренные подпунктом 6.7 пункта 6 
настоящего Положения, представляются министерству уполномоченными 
органами в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Получатель субсидии 
вправе представить в министерство указанные документы по собственной 
инициативе. 

8. Министерство регистрирует заявку в электронном журнале в день 
принятия и осуществляет проверку представленных получателем субсидии 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявки.  

По окончании установленного срока проверки документов министерство: 
в случае неподтверждения представленными документами расходования 

средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, отказывает в 
предоставлении субсидии, о чем письменно извещает получателя субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки; 

при отсутствии замечаний к документам в день окончания срока проверки 
документов включает получателя субсидии в реестр получателей субсидий, 
о чем в течение 5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии путем 
размещения информации на официальном сайте министерства  
http://www.don-agro.ru.  

9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента включения 
получателя субсидии в реестр получателей субсидии заключает с ним 
соглашение о предоставлении субсидии. 

10. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств министерству, которое доводит их до получателей субсидий в течение 
5 рабочих дней с даты получения денежных средств. 

Распределение субсидий между получателями субсидий осуществляется 
министерством согласно представленным получателем субсидии справкам-
расчетам, предусмотренным настоящим Положением, в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год. 
Размер получаемой субсидии не может превышать или быть равен фактическим 
затратам получателя субсидии. 

В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый 
год на эти цели, то выплата субсидий получателям субсидий осуществляется в 
той последовательности, в которой регистрировались заявки. 
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11. Министерство осуществляет в установленном порядке финансовый 
контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с 
условиями и целями, определенными при их предоставлении. 

12. В случае установления фактов неисполнения получателем субсидии 
обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии, либо 
установления факта представления ложных сведений министерство принимает 
решение о прекращении предоставления субсидии и об одностороннем отказе от 
исполнения соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя субсидии о принятом решении. 

13. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 
уведомления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, перечисляет 
необоснованно полученные средства в областной бюджет в полном объеме. 

14. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 13 
настоящего Положения, указанные средства взыскиваются министерством в 
судебном порядке. 

15. Министерство представляет в министерство финансов Ростовской 
области ежеквартально, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по 
форме, согласованной с министерством финансов Ростовской области, с 
приложением пояснительной записки. 
 
 
  

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий из федерального и областного 

бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на обеспечение 

закладки и проведение уходных работ  
за многолетними насаждениями 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
размера субсидии из средств федерального бюджета  
получателям субсидии на возмещение части затрат  

на обеспечение закладки и проведение уходных работ  
за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями,  

садами интенсивного типа, за плодовыми и ягодными питомниками,  
а также за виноградниками и виноградными питомниками  

_______________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
Наименование 

выполненных работ 
Площадь 
закладки 
(ухода) 

(гектаров) 

Ставка 
субсидии 
(рублей  

на 1 гектар) 

Потребность 
в субсидиях 

(рублей)  
(гр. 2 х гр. 3) 

Объем субсидии  
к перечислению 

(рублей) * 
 

1 2 3 4 5 
Закладка многолетних 
насаждений, всего  

    

В том числе:      
плодовых, ягодных 
кустарниковых 
насаждений  

    

садов интенсивного 
типа  

    

плодовых, ягодных 
питомников  

    

виноградников     
виноградных 
питомников 

    

Работы по уходу  
за многолетними 
насаждениями, всего  
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1 2 3 4 5 
В том числе:      
плодовыми, ягодными 
кустарниковыми 
насаждениями  

    

садами интенсивного 
типа  

    

плодово-ягодными 
питомниками  

    

виноградниками     
установка шпалеры     
виноградными 
питомниками 

    

Итого к финансированию  
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. 
 
 
 
Руководитель  
получателя субсидии  __________________ Ф.И.О.  
                                                         (подпись)  
 
Главный бухгалтер  
получателя субсидии ___________________ Ф.И.О. 
                                                        (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
 
Исполнитель ____________, телефон ____________ 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления 
субсидий из федерального и областного 

бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на обеспечение 

закладки и проведение уходных работ  
за многолетними насаждениями 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
размера субсидии из средств областного бюджета получателю 

субсидии на возмещение части затрат на обеспечение закладки и 
проведение уходных работ за плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями садами интенсивного типа, за плодовыми и ягодными 

питомниками, а также за виноградниками и виноградными 
питомниками  

_______________________________________ 
(получатель субсидии) 

 
 

Наименование 
выполненных работ 

Площадь 
закладки 
(ухода) 

(гектаров) 

Ставка 
субсидии 
(рублей  

на 1 гектар) 

Потребность 
в субсидиях 

(рублей)  
(гр. 2 х гр. 3) 

Объем субсидии  
к перечислению 

(рублей) * 
 

1 2 3 4 5 
Закладка многолетних 
насаждений, всего  

    

В том числе:      
плодовых, ягодных 
кустарниковых 
насаждений  

    

садов интенсивного 
типа  

    

плодовых, ягодных 
питомников  

    

виноградников     
виноградных 
питомников 

    

Работы по уходу  
за многолетними 
насаждениями, всего  
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1 2 3 4 5 
В том числе:      
плодовыми, ягодными 
кустарниковыми 
насаждениями  

    

садами интенсивного 
типа  

    

плодово-ягодными 
питомниками  

    

виноградниками     
установка шпалеры     
виноградными 
питомниками 

    

Итого к финансированию  
 

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия  
Ростовской области 
 
 
 
Руководитель 
получателя субсидии __________________ Ф.И.О.  
                                                         (подпись)  
  
Главный бухгалтер  
получателя субсидии __________________ Ф.И.О. 
                                                         (подпись) 
Дата 
М.П. 
 
 
Исполнитель ____________, телефон ____________ 
 


