ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2012 г. N 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
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 14.03.2014 N 160, от 30.04.2014 N 310, от 23.06.2014 N 463,
от 27.08.2014 N 594, от 23.10.2014 N 710, от 13.02.2015 N 108,
от 18.09.2015 N 592, от 16.01.2017 N 16, от 21.02.2017 N 110,
от 19.07.2017 N 511, от 30.05.2018 N 354, от 13.08.2018 N 510,
от 22.10.2018 N 670, от 25.01.2019 N 32, от 18.03.2019 N 162,
от 18.04.2019 N 273)
В соответствии со статьями 7 и 9 Областного закона от 26.12.2016 N 834-ЗС "О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления
в Ростовской области", в целях обеспечения осуществления государственных полномочий
Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и
предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Правительство
Ростовской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства РО от 22.10.2018 N 670)
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения муниципальным
образованиям согласно приложению N 1.
1.2. Положение о порядке расходования субвенции на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий
Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
согласно приложению N 2.
(п. 1 в ред. постановления Правительства РО от 13.02.2015 N 108)
1.3. Положение о порядке предоставления органам местного самоуправления иных
межбюджетных
трансфертов,
связанных
с
оказанием
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, согласно приложению
N 2.1.
(пп. 1.3 введен постановлением Правительства РО от 13.08.2018 N 510)
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Рачаловский
К.Н.) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Ростовской области
обеспечить выполнение настоящего постановления.
(п. 2 в ред. постановления Правительства РО от 23.06.2014 N 463)

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской области по
Перечню согласно приложению N 3.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.
(п. 4 в ред. постановления Правительства РО от 23.06.2014 N 463)
Губернатор Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 37
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 13.02.2015 N 108, от 18.09.2015 N 592, от 16.01.2017 N 16,
от 21.02.2017 N 110, от 19.07.2017 N 511, от 30.05.2018 N 354,
от 25.01.2019 N 32, от 18.03.2019 N 162, от 18.04.2019 N 273)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенции, предоставляемой
из областного бюджета, в том числе осуществляемой за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее муниципальное образование), на осуществление государственных полномочий Ростовской
области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее - субвенция)
муниципальным образованиям.
2. В настоящем постановлении:
2.1. Под поддержкой сельскохозяйственного производства понимается возмещение части
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в части 1 и пункте 3 части 2
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", по
наращиванию маточного поголовья овец и коз".

2.2. Под обеспечением плодородия земель сельскохозяйственного назначения понимается:
2.2.1.
Компенсация
части
стоимости
агрохимического
обследования
пашни
сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в части 1 и пункте 3 части 2 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ.
2.2.2. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства.
3. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из федерального
бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде
субвенции муниципальным образованиям, является министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области (далее - министерство).
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РО от 21.02.2017 N 110.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области вправе по
согласованию с министерством финансов Ростовской области направлять муниципальным
районам и городским округам Ростовской области средства нераспределенного между ними
резерва субвенции, предусматриваемого в областном законе об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании отчетных данных органов местного самоуправления с
учетом изменения потребности муниципальных районов и городских округов Ростовской области
в средствах субвенции.
4. Перечисление субвенции из областного бюджета местному бюджету осуществляется в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного
бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии.
Управление Федерального казначейства по Ростовской области осуществляет операции по
перечислению субвенции из областного бюджета местным бюджетам в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств областного
бюджета.
Муниципальные образования осуществляют расходование субвенции в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных министерством.
(п. 4 в ред. постановления Правительства РО от 18.04.2019 N 273)
5. Субвенция
предоставления:

доводится

муниципальному

образованию

Ростовской

области

для

5.1.
Субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
поддержку
сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз,
предоставляемых из областного бюджета, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее субсидия по наращиванию маточного поголовья овец и коз).
Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям осуществляется в
соответствии со сводными реестрами получателей субсидий по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, предоставляемых из областного бюджета, в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета, на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (далее - сводный реестр), исходя из

численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше) по ставке на 1
голову, но не более 80 процентов затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
понесенных на содержание маточного поголовья овец и коз, нарастающим итогом с 1 января
текущего года по 1 число месяца подачи заявки по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Положению.
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
Размер ставки на 1 голову маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше)
устанавливается правовым актом министерства.
Сводные
реестры
представляются
исполнительно-распорядительными
органами
муниципальных образований в министерство с января по ноябрь не позднее 20 числа месяца
предоставления субсидий, в декабре - не позднее 15 числа текущего месяца. Заявку на объемы
финансирования средств субвенции по наращиванию маточного поголовья овец и коз для
включения в кассовый план исполнительно-распорядительные органы муниципальных
образований представляют в министерство не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу
предоставления субсидий. В случае выделения (перераспределения) дополнительных бюджетных
ассигнований
исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных
образований
представляют заявки на изменение кассового плана, сводные реестры о причитающихся
субсидиях.
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
(пп. 5.1 в ред. постановления Правительства РО от 30.05.2018 N 354)
5.2. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставляемых из
областного бюджета, на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
(без учета налога на добавленную стоимость) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" (далее - субсидия на компенсацию части стоимости агрохимического
обследования пашни).
Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям осуществляется в
соответствии со сводными реестрами получателей субсидий на компенсацию части стоимости
агрохимического обследования пашни по форме согласно приложению N 5 к настоящему
Положению.
Сводные реестры получателей субсидий о причитающихся субсидиях на компенсацию части
стоимости
агрохимического
обследования
пашни
представляются
исполнительнораспорядительными органами муниципальных образований в министерство за январь - ноябрь не
позднее 20 числа месяца предоставления субсидий, в декабре - не позднее 15 числа текущего
месяца. Заявку на объемы финансирования средств субвенции на агрохимическое обследование
пашни для включения в кассовый план исполнительно-распорядительные органы муниципальных
образований представляют в министерство не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу
предоставления субсидий. В случае выделения (перераспределения) дополнительных бюджетных
ассигнований
исполнительно-распорядительные
органы
муниципальных
образований
представляют заявку на увеличение кассового плана и сводные реестры получателей субсидий.
(пп. 5.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
5.3. Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставляемых из
областного бюджета, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса" государственной программы Ростовской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" (далее - субсидия на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства) по следующим направлениям:

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 - овощные и технические культуры) 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). Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство длинного льняного волокна,
предоставляется при условии реализации данной продукции перерабатывающим организациям,
расположенным на территории Российской Федерации. Размер субсидии, предоставляемой
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку в области производства льнадолгунца и технической конопли, не может превышать размер фактических понесенных затрат;
(в ред. постановления Правительства РО от 18.03.2019 N 162)
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, застрахованной в году, предшествующем текущему (далее поддержка в области растениеводства, исходя из интенсивности страхования посевных
площадей). 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.
(в ред. постановления Правительства РО от 18.04.2019 N 273)
Доведение министерством субвенции муниципальным образованиям осуществляется за
счет средств областного и федерального бюджетов в соответствии со сводными реестрами
получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по
формам согласно приложениям N 7, 12 к настоящему Положению соответственно.
Главные распорядители средств местных бюджетов представляют в министерство сводные
реестры получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства с
января по ноябрь не позднее 30 числа месяца предоставления субсидий, в декабре - не позднее
25 числа текущего месяца.
(пп. 5.3 в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
6. Субвенция муниципальным образованиям предоставляется при наличии утвержденных
нормативных правовых актов министерства и муниципальных образований, устанавливающих
порядок и условия предоставления субсидий.
(п. 6 в ред. постановления Правительства РО от 16.01.2017 N 16)
7. Министерство в течение 7 рабочих дней после получения реестров, сводных реестров и
сводных справок-расчетов на предоставление субвенции муниципальным образованиям
формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату
расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств областного бюджета, установленным министерством финансов Ростовской
области.
(в ред. постановления Правительства РО от 30.05.2018 N 354)
Министерство финансов Ростовской области на основании полученных заявок на оплату

расходов в течение 4 рабочих дней осуществляет перечисление субвенции муниципальным
образованиям Ростовской области.
(п. 7 в ред. постановления Правительства РО от 21.02.2017 N 110)
8. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 21.02.2017 N 110.
9. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Ростовской области
доводят данные средства до главных распорядителей средств местных бюджетов в соответствии с
действующим в муниципальном образовании порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей бюджетных средств.
10. Расходование главными распорядителями средств местных бюджетов субвенции
осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ими выписки из лицевого
счета получателя.
В случае образования по истечении этого срока остатков субвенции на лицевом счете
главного распорядителя средств местного бюджета орган, указанный в пункте 9 настоящего
Положения, уведомляет об этом министерство с объяснением причин. Неиспользованные остатки
средств на конец отчетного месяца подлежат использованию в следующем месяце в пределах
текущего финансового года.
Остатки средств, не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, используются в соответствии с областным законодательством.
11. Администрации муниципальных образований представляют министерству отчеты о
фактическом использовании субвенции по формам согласно приложениям N 9 - 11 к настоящему
Положению ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
12. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 16.01.2017 N 16.
13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенции, имеющей целевое
назначение, условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 1
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 30.05.2018 N 354)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий по наращиванию маточного поголовья овец
и коз, предоставляемых из областного бюджета, в том числе
за счет субсидий из федерального бюджета, на содействие
достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса за 20___ год
по ______________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

Наименование
получателя
субсидии

ИНН
получателя
субсидии

1

2

3

Итого

Наличие
Сумма затрат на Ставка субсидии
Размер причитающейся субсидии:
маточного
1 голову
на 1 голову
по ставке на 1 80 процентов минимальное
поголовья овец
маточного
маточного
затрат
значение
и коз (включая поголовья овец поголовья овец голову (графа
4
х
(графа
4
х
из
графы 7 и
ярок от года и и коз (без НДС) и коз (включая
х графу 6)
х графу 5 х
графы 8
старше) на 1
(рублей)
ярок от года и
(рублей)
х
80
процентов)
(рублей)
января 20__ г.
старше)
(рублей)
(голов)
(рублей)
4

5

6

Х

Х

7

8

9

Размер
субсидии к
перечислению
(рублей) <*>

10

Примечание:
Используемое сокращение:
Х - данная ячейка не заполняется;
-------------------------------<*> Заполняется исполнительно-распорядительным органом муниципального образования
в случае расхождения размера субсидии, подлежащей выплате в текущем году и размером
субсидии к выплате.
__________________________________________ ФИО
(должность и подпись уполномоченного лица)

Дата
М.П.

Приложение N 2
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА НАРАЩИВАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
ОВЕЦ И КОЗ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 19.07.2017 N 511.

Приложение N 3
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ

о причитающихся субсидиях по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, предоставляемых из областного бюджета,
в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Утратила силу. - Постановление Правительства РО от 30.05.2018 N 354.

Приложение N 4
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
О ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУБСИДИЯХ НА НАРАЩИВАНИЕ
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Утратила силу. - Постановление Правительства РО от 19.07.2017 N 511.

Приложение N 5
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий на компенсацию части стоимости
агрохимического обследования пашни
по _______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на _______________________________
(дата)

N
п/п

1

Наименование Организационн
сельскохозяйстве
о-правовая
нного
форма
товаропроизводи
получателя
теля - получателя
субсидии
субсидии
2

Итого

3

ИНН
получателя
субсидии

КПП
получателя
субсидии

4

5

Юридически Контактны
ОКТМО
Фактически
Размер
Сумма
Сумма
й адрес
й телефон получателя й объем
(ставка)
причитающе субсидии к
получателя получателя субсидии выполненн субсидии
йся
перечислени
субсидии
субсидии
ых работ
(рублей на
субсидии
ю (рублей)
(гектаров)
1 гектар)
(рублей)
<*>
(графа 9 x
графу 10)
6

7

8

9

10

11

12

-------------------------------<*>
Заполняется
исполнительно-распорядительными
органами
муниципального
образования в случае расхождения размера субсидии, подлежащей выплате в текущем году, с
размером субсидии к выплате.
Заместитель главы местной администрации ___________________ ФИО
(подпись)
Дата
М.П.

Приложение N 6
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на компенсацию части
стоимости агрохимического обследования пашни
Утратила силу. - Постановление Правительства РО от 25.01.2019 N 32.

Приложение N 7
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства по направлению:
поддержка в области развития производства овощных

и технических культур в 20____ году
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N Наименовани
ИНН
Юридичес Наименова Ставка субсидии Посевная Уборочна Потребность
Размер
Размер
Фактическая
п/п е получателя получателя кий адрес
ние
за счет средств площадь я площадь в субсидии
субсидии,
субсидии,
субсидия к
субсидии
субсидии получател сельскохоз
областного и
(га)
(га)
(рублей)
ранее
подлежащей
перечислению
я
яйственной федерального
(графа 6 x
полученной в
выплате в
(рублей) <*>
субсидии культуры бюджетов (на 1
графу 7 x
текущем году
текущем году
га посевной
(графа 8 /
за счет средств (рублей) (графа
площади)
графу 7)
федерального и 9 - графа 10)
(рублей)
областного
бюджетов
(рублей)
1

2

Итого

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-------------------------------<*>
Заполняется
исполнительно-распорядительными
органами
муниципального
образования в случае расхождения размера субсидии, подлежащей выплате в текущем году, с
размером субсидии к выплате.
Заместитель главы местной администрации ___________________ ФИО
(подпись)
Дата
М.П.

Приложение N 8
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства по следующим направлениям:
развитие производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого
грунта - из федерального бюджета
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 19.07.2017 N 511.

Приложение N 9
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 30.05.2018 N 354)
ОТЧЕТ

о средствах на выплату субсидий по наращиванию маточного
поголовья овец и коз, предоставляемых из областного бюджета,
в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса,
за 20___ год
по ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на ____________________
(дата)

N
п/п

Наименование
получателя
субсидии

Организационноправовая форма
получателя (СХО,
организации АПК,
СПоК, КФХ, ИП)

ИНН
получателя
субсидии

Адрес

1

2

3

4

5

Всего,
в том числе:

Контактны ОКТМО
й телефон

6

7

Размер
выплаченной
субсидии за счет
средств
федерального и
областного
бюджета, всего
(рублей)

В том числе
из
федерального
бюджета
(рублей)

из областного
бюджета
(рублей)

8

9

10

Примечание:
Используемые сокращения:
АПК - агропромышленный комплекс;
ИП - индивидуальный предприниматель;
КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство;
ОКТМО - код получателя согласно общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований;
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СХО - сельскохозяйственная организация.
Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю.
__________________________________________ ФИО
(должность и подпись уполномоченного лица)

Дата
М.П.

Приложение N 10
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
ОТЧЕТ
о средствах, предоставленных на выплату субсидий
на компенсацию части стоимости агрохимического
обследования пашни
______________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на ______________________________
(дата)
N

Наименование

Наименование

ИНН

КПП

Размер

п/п

получателя
субсидии

муниципального
образования

получателя
субсидии

получателя
субсидии

выплаченной
субсидии за счет
средств
областного
бюджета
(рублей)

1

2

3

4

5

6

Итого
Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю.
Заместитель главы местной администрации
Главный бухгалтер местной администрации

___________________ ФИО
(подпись)
___________________ ФИО
(подпись)

Дата
М.П.

Приложение N 11
к Положению
о порядке расходования субвенции
на осуществление полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий
в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО от 25.01.2019 N 32)
ОТЧЕТ
о средствах, предоставленных на выплату субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства
по следующим направлениям:
____________________________________________________________
(наименование направления)
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на ________________________
(дата)

N Наименовани Организационно
ИНН
п/п
е
-правовая форма получателя
сельскохозяйс получателя (СХО, субсидии
твенного
организации
товаропроизв АПК, СПоК, КФХ,
одителя ИП)
получателя
субсидии
1

2
Всего, в том
числе:

3

4

Адрес
получателя
субсидии

5

Контактный
телефон
получателя
субсидии

6

ОКТМО
получателя
субсидии

7

Перечислено
сельхозтоваропроизводителям на отчетную
дату (рублей)
всего
(графа 8 =
графа 9 +
графа 10)

в том числе за счет средств
федерального
бюджета

областного
бюджета

8

9

10

Используемые сокращения:
АПК - агропромышленный комплекс;
ИП - индивидуальный предприниматель;
КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство;
ОКТМО - код получателя согласно Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований;
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СХО - сельскохозяйственная организация.
Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю.
Заместитель главы местной администрации
Главный бухгалтер местной администрации

___________________ ФИО
(подпись)
___________________ ФИО
(подпись)

Дата
М.П.

Приложение N 12
к Положению
о порядке расходования
субвенции на осуществление
полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
и осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
муниципальным образованиям
Список изменяющих документов
(введен постановлением Правительства РО
от 25.01.2019 N 32)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства по направлению: поддержка
в области растениеводства, исходя из интенсивности
страхования посевных площадей
в 20____ году
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

1

Наименование
ИНН
Юридичес Наименова
получателя
получат кий адрес
ние
субсидии
еля
получателя сельскохоз
субсиди субсидии яйственной
и
культуры

2

Итого

3

4

5

Ставка
субсидии за
счет средств
областного и
федерального
бюджетов (на 1
га посевной
площади)
(рублей)

Посевная
площадь
(га)

6

7

Застрахован Потребност
Размер
Размер
ная
ьв
субсидии,
субсидии,
площадь
субсидии
ранее
подлежащей
(га)
(рублей)
полученной в
выплате в
(графу 6 x
текущем году текущем году
графу 8)
за счет средств
(рублей)
федерального и
(графа 9 областного
графа 10)
бюджетов
(рублей)
8

9

10

11

Фактическая
субсидия к
перечислению
(рублей) <*>

12

-------------------------------<*>
Заполняется
исполнительно-распорядительными
органами
муниципального
образования в случае расхождения размера субсидии, подлежащей выплате в текущем году, с
размером субсидии к выплате.
Заместитель главы местной администрации ___________________ ФИО
(подпись)
Дата
М.П.

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 37
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 13.02.2015 N 108, от 18.09.2015 N 592, от 16.01.2017 N 16)
1.
Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
расходования
субвенции,
предоставляемой из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных
государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного
производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения (далее - субвенция).
2. Расходование субвенции осуществляет министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области (далее также - главный распорядитель средств) в
установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной
росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Расходование субвенции осуществляется ежемесячно на основании заявок
администраций муниципальных образований, согласованных с финансовыми органами
муниципальных образований. Заявки представляются в министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу, в
котором предоставляется субвенция, по форме, установленной главным распорядителем средств.
4. В целях перечисления субвенции в доходы бюджетов муниципальных образований

главный распорядитель средств не позднее 5 числа текущего месяца на основании заявок
администраций муниципальных образований формирует и представляет в министерство
финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядком
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным министерством финансов
Ростовской области.
5. Финансовые органы муниципальных образований доводят данные средства до главных
распорядителей средств местных бюджетов в соответствии с действующими в муниципальных
образованиях порядками санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
бюджетных средств.
6. Расходование предоставляемой
муниципальных образований на:

субвенции

осуществляется

администрациями

выплату заработной платы с нормативными начислениями на нее;
материально-техническое обеспечение деятельности на организацию исполнительнораспорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий
Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
(п. 6 в ред. постановления Правительства РО от 18.09.2015 N 592)
7. Администрации муниципальных образований представляют главному распорядителю
средств отчет о расходовании субвенции. Форма и сроки представления отчета устанавливаются
главным распорядителем средств.
8. Главный распорядитель средств формирует сводные отчеты по муниципальным
образованиям об использовании средств субвенции и представляет их в министерство финансов
Ростовской области не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным.
(п. 8 в ред. постановления Правительства РО от 16.01.2017 N 16)
9. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субвенции, имеющей целевое
назначение, условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 2.1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 37
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, СВЯЗАННЫХ
С ОКАЗАНИЕМ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Список изменяющих документов
(введено постановлением Правительства РО
от 13.08.2018 N 510;
в ред. постановления Правительства РО
от 22.10.2018 N 670)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления органам местного
самоуправления иных межбюджетных трансфертов, связанных с оказанием несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в области растениеводства за счет средств областного бюджета, в том числе
за счет субсидии из федерального бюджета, имея в виду приобретение дизельного топлива на
проведение агротехнологических работ (далее - иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области (далее - министерство) в установленном для исполнения
областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Ростовской области (далее - муниципальные образования) осуществляется на
основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между
министерством и администрациями муниципальных образований (далее - Соглашение).
4. Форма Соглашения согласовывается с министерством финансов Ростовской области и
утверждается министерством.
Соглашения должны предусматривать следующие условия:
обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в
доход областного бюджета неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обязательства администраций муниципальных образований о представлении отчетов в
порядке, сроки и по формам, установленным министерством;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных
межбюджетных трансфертов;
контроль за исполнением условий Соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
5. Министерство доводит иные межбюджетные трансферты администрациям
муниципальных образований в соответствии со сводными реестрами согласно приложению N 1 к
настоящему Положению.
Администрации муниципальных образований согласовывают указанные в настоящем пункте
документы с финансовыми органами соответствующих муниципальных образований, после чего
представляют их в министерство в электронном виде с использованием межведомственной
системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" и средств электронной
подписи.
6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие:
утвержденного

нормативного

правового

акта

муниципального

образования,

устанавливающего порядок и условия предоставления субсидии;
подписанного Соглашения о предоставлении органам местного самоуправления иных
межбюджетных трансфертов.
7. Финансовые органы муниципальных образований после получения иных межбюджетных
трансфертов в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств
местного бюджета.
8. Администрации муниципальных образований представляют министерству отчет о
фактическом использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению N
2 к настоящему Положению в сроки, установленные министерством.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО

Приложение N 1
к Положению
о порядке предоставления
органам местного самоуправления
иных межбюджетных трансфертов,
связанных с оказанием несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства РО
от 22.10.2018 N 670)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидии, связанной с оказанием несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области
растениеводства за счет иных межбюджетных трансфертов
из областного и федерального бюджетов в 2018 году
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

Наименование
получателя
субсидии

ИНН
получателя
субсидии

Наименование группы
сельскохозяйственных
культур

Ставка субсидии
за счет средств
ФБ и ОБ (на 1 га
посевной
площади)
(рублей)

Расчетная
посевная
площадь
(га)

Расчетная
уборочная
площадь (га)

1

2

3

4

5

6

7

Итого

Коэффициент
Застрахованная
интенсивности
площадь в году,
страхования
предшествующем
посевных
текущему,
площадей
включая посевы
сельскохозяйств
под урожай
енных культур текущего года (га)
8

9

Потребность
(граф
x (граф
+ (графу 5

-------------------------------<*> Заполняется главным распорядителем средств местного бюджета в случае расхождения
размера субсидии, подлежащей выплате в текущем году в соответствии с уровнем
софинансирования, и размера субсидии к выплате.
Примечание.
Используемые сокращения:
ФБ - федеральный бюджет.
ОБ - областной бюджет.
__________________________ ________________ _____________________________
(должность уполномоченного
(подпись)
(расшифровка подписи)
лица главного распорядителя
средств местного бюджета)
Дата
М.П.
СОГЛАСОВАНО
__________________________ ________________ _____________________________
(должность уполномоченного
(подпись)
(расшифровка подписи)
лица финансового органа)
Дата
М.П.

Приложение N 2
к Положению
о порядке предоставления
органам местного самоуправления
иных межбюджетных трансфертов,
связанных с оказанием несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства
ОТЧЕТ
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований, связанных с оказанием несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области
растениеводства из областного и федерального бюджетов
на ____________________ (дата)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

1

Наименование
сельскохозяйст
венного
товаропроизво
дителя получателя
субсидии

Организацион
но-правовая
форма
получателя
(СХО,
организации
АПК, СПоК,
КФХ, ИП)

ИНН
получателя
субсидии

2

3

4

Всего,
в том числе:

Адрес
Контактный ОКТМО Дополните
Перечислено
получателя
телефон
получател льный код сельхозтоваропроизводителям на
субсидии получателя
я
(цель
отчетную дату (рублей)
субсидии
субсидии субсидии)
всего
в том числе за счет
средств
федераль областног
ного
о
бюджета бюджета
5

6

7

8

9

10

11

Примечание.
Используемые сокращения:
АПК - агропромышленный комплекс.
ИП - индивидуальный предприниматель.
КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство.
ОКТМО - код получателя согласно общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований.
СПоК - сельскохозяйственный потребительский кооператив.
СХО - сельскохозяйственная организация.
Целевое использование субсидий в сумме __________ рублей подтверждаю.
_______________________________
(должность уполномоченного лица
финансового органа)

_______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Дата
М.П.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 N 37
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334 "О порядке
расходования средств из областного бюджета в виде субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на осуществление государственных полномочий Ростовской области
по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".
2. Постановление Администрации Ростовской области от 28.09.2006 N 401 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
3. Постановление Администрации Ростовской области от 03.11.2006 N 435 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
4. Пункт 6 постановления Администрации Ростовской области от 29.12.2006 N 513 "О
внесении изменений в отдельные постановления Администрации области".
5. Постановление Администрации Ростовской области от 27.12.2007 N 532 "О внесении

изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
6. Постановление Администрации Ростовской области от 13.08.2008 N 399 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
7. Постановление Администрации Ростовской области от 23.03.2010 N 156 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
8. Постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 N 154 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
9. Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2010 N 453 "О внесении
изменений в постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 N 334".
10. Постановление Администрации Ростовской области от 01.06.2011 N 323 "О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации Ростовской области".
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН

