АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -1-8-.-0-2-.-2-0-1-1- - - - - -

№

- - - 7- 0- - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О порядке предоставления
в 2011 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области
В соответствии с Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном
бюджете на 2011 год», в целях реализации Областной долгосрочной целевой
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области
на 2010 – 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской
области от 30.11.2009 № 633,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2011 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской
области от 03.06.2010 № 356 «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение
современной высокопроизводительной техники, произведенной в Ростовской
области», от 27.07.2010 № 76 «О внесении изменения в постановление
Администрации Ростовской области от 03.06.2010 № 356», от 15.12.2010 № 381
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 03.06.2010 № 356».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Черкезова В.А.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 18.02.2011 № 70
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления
в 2011 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в 2011 году субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области (далее – субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществившим после
1 июля 2010 года приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в
Ростовской области, за счет собственных и (или) кредитных средств (далее –
сельскохозяйственный товаропроизводитель).
1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых
в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области (далее – главный распорядитель).
1.4. Субсидии предоставляются в размере 20 процентов от стоимости
сельскохозяйственной техники (без НДС и транспортных расходов), произведенной
в Ростовской области.
1.5. Субсидии предоставляются:
при отсутствии у получателей субсидии процедур реорганизации, ликвидации
или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
при наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории
Ростовской области;
при отсутствии у получателей субсидии задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по
которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации,
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются
текущие платежи);
при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности по
заработной плате;
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при отсутствии у получателей субсидии просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед областным бюджетом;
в случае, если фактический уровень заработной платы работников
получателей субсидий не ниже величины прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения Ростовской области.
II. Порядок принятия решения о предоставлении
субсидий, порядок перечисления субсидий
2.1. Для отбора получателей субсидий (далее – отбор) главный распорядитель
создает рабочую группу по рассмотрению заявок сельскохозяйственных
производителей на получение субсидий на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской
области (далее – рабочая группа).
Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом главного
распорядителя.
Заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей принимаются главным
распорядителем в течение всего срока действия настоящего постановления при
наличии средств в областном бюджете на выплату субсидий.
2.2. Для участия в отборе сельскохозяйственные товаропроизводители
представляют главному распорядителю заявку, включающую следующие
документы:
письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов
сельскохозяйственного товаропроизводителя;
справка налогового органа по месту регистрации сельскохозяйственного
товаропроизводителя об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по
состоянию не ранее 1-го числа месяца подачи заявки;
справка с указанием среднесписочной численности работников,
среднемесячной заработной платы работников (нарастающим итогом с начала
года), справка о просроченной задолженности по заработной плате на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки (если заявка представляется
главному распорядителю до 15-го числа месяца включительно), или на 1-е число
месяца подачи заявки (если заявка представляется главному распорядителю
после 15-го числа месяца), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по месту
нахождения юридического лица (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по месту нахождения индивидуального предпринимателя) по
состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
копия платежного поручения, подтверждающего оплату приобретенной
сельскохозяйственной
техники,
заверенная
сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники,
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
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копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на
приобретенную сельскохозяйственную технику, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем;
копии актов приемки-передачи приобретенной сельскохозяйственной
техники, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копии паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации
приобретенной техники, заверенные управлением государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Администрации Ростовской области;
копии форм федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения
о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур» по состоянию на 1 декабря 2010 года
(в случае приобретения сельскохозяйственной техники с 1 июля по 31 декабря
2010 года – по состоянию на 1 декабря 2009 года), с отметкой о принятии и
датой их предоставления в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области;
справка-расчет
размера
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области, по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению (далее – справка-расчет) (в двух экземплярах).
2.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, несут сельскохозяйственные
товаропроизводители в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Заявка считается принятой главным распорядителем с даты
представления сельскохозяйственным товаропроизводителем всех документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, и ее регистрации с проставлением
входящего номера и даты принятия в журнале регистрации заявок. Форма
журнала регистрации заявок устанавливается приказом главного распорядителя.
2.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с даты регистрации
заявки осуществляет ее проверку и передачу на рассмотрение в рабочую группу,
либо уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в
участии в отборе (с указанием причин отказа) путем размещения на
официальном сайте главного распорядителя перечня сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которым отказано в участии в отборе.
2.6. Основанием для отказа в участии в отборе является наличие замечаний к
документам, указанным в пункте 2.2 настоящего раздела (ненадлежащее
оформление либо несоответствие документов требованиям, установленным
действующим законодательством).
2.7. Рабочая группа рассматривает заявку и проводит отбор получателей
субсидии не позднее 30 дней с даты ее регистрации.
Рабочая группа принимает решение о предоставлении субсидии (либо об
отказе в предоставлении субсидии) в соответствии с критериями отбора,
которые приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.
2.8. Победителями
отбора
признаются
сельскохозяйственные
товаропроизводители, набравшие 6 и более баллов.
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2.9. В
случае
превышения
заявленной
к
возмещению
сельскохозяйственными товаропроизводителями суммы затрат над суммой
плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете,
субсидии между их получателями распределяются пропорционально объемам по
представленным ими справкам-расчетам.
2.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом и в течение
5 рабочих дней с даты его принятия размещается на официальном сайте
главного распорядителя в целях уведомления сельскохозяйственных
товаропроизводителей о принятом рабочей группой решении о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении (с указанием причин отказа).
2.11. Главный распорядитель составляет реестр получателей субсидии,
форма которого утверждается его приказом.
2.12. В течение 20 рабочих дней со дня принятия рабочей группой
решения о предоставлении субсидии главный распорядитель заключает с
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее – договор).
Форма договора устанавливается главным распорядителем.
Обязательными условиями договора являются: основания и условия
одностороннего отказа главного распорядителя от исполнения договора;
основания и условия возврата субсидии в областной бюджет.
2.13. Министерство финансов области в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных средств
главному распорядителю, который доводит их до получателей субсидий в
течение 10 рабочих дней с даты получения денежных средств.
2.14. Главный распорядитель осуществляет в установленном порядке
финансовый контроль за соблюдением получателями субсидий условий,
установленных при их предоставлении.
2.15. В случае установления фактов невыполнения получателем субсидии
взятых на себя обязательств по договору, а также представления получателем
субсидии недостоверных сведений главным распорядителем принимается
решение о лишении получателя субсидии права на получение субсидии, об
одностороннем отказе от исполнения договора и возврате полученной субсидии
в областной бюджет в полном объеме.
Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет
получателя субсидии о принятом решении о лишении его права на получение
субсидии, об одностороннем отказе от исполнения договора и возврате
полученной субсидии.
Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения
указанного уведомления перечислить необоснованно полученную субсидию в
областной бюджет.
Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на
основании оформленных получателем субсидии платежных документов.
2.16. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно
полученной субсидии в областной бюджет в срок, установленный пунктом 2.15
настоящего раздела, указанные средства взыскиваются главным распорядителем
в судебном порядке.
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2.17. Получатель субсидии вправе обжаловать действия главного
распорядителя в случае нарушения его прав в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.18. Главный распорядитель представляет в министерство финансов
области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет о расходовании средств областного бюджета по форме,
согласованной с министерством финансов области, с приложением пояснительной
записки.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Приложение № 1
к Положению
о порядке предоставления
в 2011 году субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области
_____________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)

ИНН ________________________________________________________________,
р/с __________________________________________________________________
Наименование кредитной организации ___________________________________
_____________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________,
корр. счет ____________________________________________________________
Вид деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя по ОКВЭД
_____________________________________________________________________

Наимено- Стоимость Фактически
вание
сельскохо- оплачено на
сельско- зяйственной дату подачи
хозяйст- техники (без заявки (без
венной НДС и транс- НДС и трантехники
портных
спортных
расходов)
расходов)
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
1
2
3

Ставка суб- Потребность в
Объем
сидирования
субсидиях
субсидии
в процентной (тыс. рублей) к выплате
стоимости (гр. 3 х гр. 4 / 100) (тыс.
сельскохозяйрублей)*
ственной
техники
4

5

6

Итого
* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области.
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Расчет субсидии подтверждаю:
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный
бухгалтер организации ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
Исп. ____________________
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Приложение № 2
к Положению
о порядке предоставления в 2011 году
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области

КРИТЕРИИ ОТБОРА
на получение субсидий на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники, произведенной в Ростовской области
1. Критериями отбора на получение субсидий на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской
области, являются:
1.1. Превышение фактического уровня заработной платы работников
сельскохозяйственного товаропроизводителя над величиной прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения в Ростовской
области:
не превышает – 0 баллов;
от 10 до 20 процентов включительно – 1 балл;
от 21 до 40 процентов включительно – 2 балла;
41 процент и более – 3 балла.
1.2. Нагрузка на 1 единицу приобретаемой сельскохозяйственной техники
с учетом сельскохозяйственной техники, имеющейся у сельскохозяйственного
товаропроизводителя:
менее 100 га – 0 баллов;
от 100 до 200 га включительно – 1 балл;
от 201 до 500 га включительно – 2 балла;
свыше 501 га – 3 балла.
1.3. Просроченная кредиторская задолженность:
отсутствие – 1 балл;
наличие – 0 баллов.
1.4. Используемая сельскохозяйственным товаропроизводителем для
выращивания сельскохозяйственных культур площадь пашни при приобретении
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области (комбайнов
и тракторов):
менее 200 га – 0 баллов;
от 200 до 500 га – 3 балла;
более 500 га – 4 балла.
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1.5. Используемая сельскохозяйственным товаропроизводителем для
выращивания сельскохозяйственных культур площадь пашни при приобретении
другой сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области:
менее 100 га – 0 баллов;
от 100 до 300 га – 3 балла;
более 300 га – 4 балла.
2. В случае одновременного приобретения сельскохозяйственным
товаропроизводителем комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной
техники, произведенной в Ростовской области, применяется критерий,
указанный в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего приложения.
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