
Y:\ORST\Ppo\0318p162.f19.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.03.2019 № 162 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 20.01.2012 № 37 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта 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 20.01.2012 

№ 37 «О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий 

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего 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 18.03.2019 № 162 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 20.01.2012 № 37 «О порядке расходования  
субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения  
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и предоставления  

иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям» 
 

В приложении № 1: 
1. Пункт 4 изложить в редакции: 
«4. Перечисление субвенции из областного бюджета местному бюджету 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 
предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. 

Муниципальные образования осуществляют расходование субвенции 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерством.». 

2. В подпункте 5.3 пункта 5: 
2.1. Первое предложение абзаца второго  изложить в редакции:  
«оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли 
и овощей открытого грунта (далее – овощных и технических культур) 
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства овощных и технических культур, предусмотренных 
перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади (далее – поддержка 
в области развития производства овощных и технических культур).». 

2.2. Абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 
«Поддержка в области растениеводства предоставляется при условии, 

что на посев при проведении агротехнологических работ использовались семена 
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию, по конкретному региону допуска, а также при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.». 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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