АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -1-6-.-0-4-.-2-0-1-0- - - - - -

№

- -2-3-1- - - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О порядке предоставления
в 2010 году субсидий из областного
бюджета, направленных на поддержку
животноводства

В целях развития отрасли животноводства, повышения ее рентабельности,
увеличения объемов производства
продукции животноводства для
удовлетворения потребностей населения Ростовской области в продуктах
питания за счет собственного производства, а также для повышения
эффективности
оказания
государственной
поддержки
организациям
агропромышленного комплекса Ростовской области и в соответствии с
Областным законом от 07.12.2009 № 333-ЗС «Об областном бюджете
на 2010 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления
согласно приложению № 1.
1.2. Положение о порядке предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части затрат по выращиванию и реализации
молодняка крупного рогатого скота согласно приложению № 2.
1.3. Положение о порядке предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко,
реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области,
согласно приложению № 3.
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2. Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) направлять средства,
предусмотренные на эти цели в областном бюджете в текущем финансовом
году, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Черкезова В.А.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ф.Чуб

Постановление вносит
министерство сельского хозяйства
и продовольствия области
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.04.2010 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления
в 2010 году (далее – субсидия).
2. Получателями
субсидий
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
при условии наличия у них по состоянию на 1 января 2010 года коров мясного
направления и получения от одной коровы одного живого теленка в отчетном
финансовом году (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых в
виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия
области (далее – главный распорядитель).
4. Субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления рассчитывается по ставке 500 рублей за 1 голову (корову).
5. Субсидии предоставляются:
при отсутствии у получателей субсидий 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 субсидий задолженности по налоговым или
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным
штрафам и пеням 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 просроченной задолженности по заработной плате;
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при
отсутствии
просроченной
задолженности
по
денежным
обязательствам перед областным бюджетом;
при наличии фактического уровня заработной платы работников не ниже
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения Ростовской области.
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители для расчета и выплаты
субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
6.1. Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области – министра сельского хозяйства и продовольствия.
6.2. Справка-расчет на предоставление в 2010 году субсидии на поддержку
маточного поголовья согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6.3. Копия отчета о движении скота и птицы по ферме по форме
федерального государственного статистического наблюдения № СП-51,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.4. Копия формы федерального государственного статистического
наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», заверенная
сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.5. Копия карточки племенной телки, нетели, коровы по форме
федерального государственного статистического наблюдения № 2-мяс.,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.6. Копия актов оприходования приплода животных по форме
федерального государственного статистического наблюдения № СП-39,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.7. Справка налогового органа по месту регистрации получателя
субсидии о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по
состоянию на месяц сдачи документов.
6.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
по месту нахождения данного сельскохозяйственного товаропроизводителя.
6.9. Справка финансового органа администрации муниципального
образования, подтверждающая, что сельскохозяйственный товаропроизводитель
по состоянию на месяц получения субсидии не имеет просроченной
задолженности по ранее полученным средствам областного и местного
бюджетов на возвратной основе и начисленным по ним процентам.
6.10. Справка о среднемесячной заработной плате (нарастающим итогом с
начала года) с указанием среднесписочной численности работников и
отсутствия просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате
на 1-е число месяца, предшествующего сдаче документов (если документы
представляются главному распорядителю до 15-го числа месяца включительно),
или на 1-е число месяца подачи документов (если документы представляются
после 15-го числа месяца), выданная органом государственной статистики, а для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства (при наличии подтверждения органа статистики об
отнесении к субъектам малого предпринимательства), – заверенная
руководителем организации;
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для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей, привлекающих наемных работников, – заверенная главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
или
индивидуальным
предпринимателем.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, не привлекающими наемных работников и не
формирующими фонд заработной платы, справка не представляется.
6.11. Копия бухгалтерской отчетности по формам №№ 1, 2 и 6 за
предыдущий год или выписка из книги доходов и расходов (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на специальных
режимах налогообложения).
7. Главный распорядитель:
7.1. Осуществляет проверку представленных сельскохозяйственными
товаропроизводителями документов в течение 20 рабочих дней с даты их
получения. В случае наличия замечаний возвращает их на доработку или дает
мотивированный отказ в получении субсидии.
7.2. Составляет сводную справку-расчет о причитающейся субсидии на
возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного направления согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Распределение субсидий между получателями осуществляется главным
распорядителем пропорционально объемам по представленным справкамрасчетам в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на
очередной финансовый год.
8. Министерство финансов области в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных средств
главному распорядителю, который доводит указанную субсидию до конечных
получателей.
9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета
осуществляет главный распорядитель.
10. В целях осуществления контрольных функций главный распорядитель
проводит проверки сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам
целевого использования средств областного бюджета и достоверности
представленных документов.
11. В случае установления в ходе проверок фактов нецелевого
использования средств областного бюджета, а также представления
недостоверных сведений главным распорядителем принимается решение о
лишении сельскохозяйственного товаропроизводителя права на получение
субсидии.
12. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты
установления фактов, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
уведомляет
об
этом
сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней с даты
получения уведомления о принятом главным распорядителем решении
перечисляет необоснованно полученные средства в областной бюджет.
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13. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет
осуществляется
на
основании
оформленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем платежных документов.
14. В случае неперечисления сельскохозяйственным товаропроизводителем
необоснованно полученной субсидии в областной бюджет в срок,
установленный пунктом 12 настоящего Положения, указанные средства
взыскиваются главным распорядителем в судебном порядке.
15. Претендент на получение субсидии вправе обжаловать решения,
действия (бездействие) главного распорядителя в случае нарушения его права на
получение бюджетных средств в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Заполняется: получателем субсидии.
Периодичность: один раз в год –
в части содержания поголовья
сельскохозяйственных животных.

Приложение № 1
к Положению о порядке
предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота
мясного направления

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 2010 году субсидии на поддержку
маточного поголовья
по _________________________________________________
(получатель субсидии)

Ставка
Потребность
Объем
№ Наименование Поголовье
п/п сельскохозяйкоров
субсидии
в субсидиях
субсидии к
ственного
на
(рублей
на содержание
перечислению
товаропроиз- 01.01.2010 г.
на
поголовья
(тыс. рублей) *
водителя –
(голов)
1 голову) сельскохозяйстполучателя
венных животных
субсидии
(тыс. рублей),
стр. 1 (гр. 4 х гр. 3)
1
2
3
4
5
6
1.

* Заполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия
области.
Руководитель организации –
получателя субсидии
______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
______________________ Ф.И.О.

Расчет субсидии подтверждаю:
заместитель главы администрации
муниципального образования
области, курирующий сельское
хозяйство __________________
(подпись)

_____________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке
предоставления субсидий из областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на
содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота
мясного направления

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота
мясного направления
за 20___ год
№
п/п

Наименование
Наличие
Размер
Сумма
Объем
сельскохозяйстматочного
(ставка) причитаю- субсидий
венного
поголовья скота субсидий
щихся
к перетоваропроизводителя
на отчетную на 1 голову субсидий числению
дату (голов)
(рублей)
(тыс.
(тыс.
рублей)
рублей)
2
3
4
5
6

1
1.
2.

Итого

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области ______________________Ф.И.О.
(подпись)

Начальник отдела финансирования
АПК и исполнения бюджета ______________________Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ___________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.04.2010 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат по
выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2010 году
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
производственных кооперативов) на возмещение части затрат по выращиванию
молодняка крупного рогатого скота и реализации его перерабатывающим
предприятиям Ростовской области (далее – субсидия).
2. Получателями
субсидий
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных производственных кооперативов), занимающиеся
разведением и реализацией крупного рогатого скота, при условии, что живая
масса на одну голову реализованного молодняка крупного рогатого скота в
возрасте до 2 лет составляет не менее 450 килограммов (далее –
сельскохозяйственный товаропроизводитель).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых в
виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия
области (далее – главный распорядитель).
4. Субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота
рассчитывается по ставке 10 рублей за 1 килограмм живой массы молодняка
крупного рогатого скота, реализованного перерабатывающим предприятиям
Ростовской области.
5. Субсидии предоставляются:
при отсутствии у получателей субсидий 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 субсидий задолженности по налоговым или
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным
штрафам и пеням в бюджетную систему, в том числе в бюджеты
V:\- D\ORST\Pao\0416p231.f10.doc
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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 просроченной задолженности по заработной плате;
при
отсутствии
просроченной
задолженности
по
денежным
обязательствам перед областным бюджетом;
при наличии фактического уровня заработной платы работников не ниже
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения Ростовской области.
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители для расчета и выплаты
субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
6.1. Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) области – министра сельского хозяйства и продовольствия.
6.2. Справка-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части
затрат по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6.3. Копия договора на поставку поголовья крупного рогатого скота
перерабатывающему предприятию области, заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
6.4. Копия приемной квитанции на закупку скота, птицы и кроликов по
форме федерального государственного статистического наблюдения № ПК-1,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.5. Справка налогового органа по месту регистрации получателя
субсидии о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по
состоянию на месяц сдачи документов.
6.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя.
6.7. Справка финансового органа администрации муниципального
образования, подтверждающая, что сельскохозяйственный товаропроизводитель
по состоянию на месяц получения субсидии не имеет просроченной
задолженности по ранее полученным средствам областного и местного
бюджетов на возвратной основе и начисленным по ним процентам.
6.8. Справка о среднемесячной заработной плате (нарастающим итогом с
начала года) с указанием среднесписочной численности работников и
отсутствия просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате
на 1-е число месяца, предшествующего сдаче документов (если документы
представляются главному распорядителю до 15-го числа месяца включительно),
или на 1-е число месяца подачи документов (если документы представляются
после 15-го числа месяца), выданная органом государственной статистики, а для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства (при наличии подтверждения органа статистики об
отнесении к субъектам малого предпринимательства), – заверенная руководителем
организации;
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для
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей, привлекающих наемных работников, – заверенная главой
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, не привлекающими наемных работников и не
формирующими фонд заработной платы, справка не представляется.
6.9. Копия бухгалтерской отчетности по формам №№ 1, 2 и 6 за
предыдущий год или выписка из книги доходов и расходов (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на специальных
режимах налогообложения).
7. Главный распорядитель в течение 20 рабочих дней с даты
представления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями
осуществляет их проверку. В случае наличия замечаний возвращает их на
доработку или дает мотивированный отказ в получении субсидии.
8. По результатам рассмотрения документов главный распорядитель
составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение
части затрат по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота
согласно приложению № 2.
Распределение субсидий между получателями осуществляется главным
распорядителем пропорционально объемам по представленным справкамрасчетам в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на
очередной финансовый год.
9. Министерство финансов области в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных средств
главному распорядителю, который доводит указанную субсидию до конечных
получателей.
10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета
осуществляет главный распорядитель.
11. В целях осуществления контрольных функций главный распорядитель
проводит проверки сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам
целевого использования средств областного бюджета и достоверности
представленных документов.
12. В случае установления в ходе проверок фактов нецелевого
использования средств областного бюджета, а также представления
недостоверных сведений главным распорядителем принимается решение о
лишении сельскохозяйственного товаропроизводителя права на получение
субсидии.
13. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты
установления фактов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, уведомляет
об этом сельскохозяйственного товаропроизводителя. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления
о принятом главным распорядителем решении перечисляет необоснованно
полученные средства в областной бюджет.
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14. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет
осуществляется
на
основании
оформленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем платежных документов.
15. В случае неперечисления сельскохозяйственным товаропроизводителем
необоснованно полученной субсидии в областной бюджет в срок,
установленный пунктом 13 настоящего Положения, указанные средства
взыскиваются главным распорядителем в судебном порядке.
16. Претендент на получение субсидии вправе обжаловать решения,
действия (бездействие) главного распорядителя в случае нарушения его права на
получение бюджетных средств в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части
затрат по выращиванию и реализации
молодняка крупного рогатого скота
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота
за____________________ 20___ года
(месяц)

по ________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Половозрастная
группа крупного
рогатого скота
1

Реализовано на убой Размер (ставка) Сумма причитаюсубсидии
щейся субсидии
голов* живая масса
(тыс. рублей)
на 1 кг
(тонн)
(гр. 3 x гр. 4)
(рублей)
2
3
4
5

Итого
* Количество реализованного скота с живой массой 1 головы не менее 450 кг.
Руководитель организации –
получателя субсидии _______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии _______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ________________ Ф.И.О., телефон __________
(подпись)

Дата
М.П.
Заместитель главы администрации
муниципального образования
области, курирующий сельское хозяйство __________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части
затрат по выращиванию и реализации
молодняка крупного рогатого скота

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
по выращиванию и реализации молодняка крупного рогатого скота
за_____________________ 20___ года
(месяц)

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
2

№
п/п

1
1.
2.

Реализо- Живая масса
вано на
реализоубой
ванного
голов
поголовья
(тонн)
3
4

Размер
(ставка)
субсидии
на 1 кг
(рублей)
5

Сумма
причитающихся
субсидий
(тыс. рублей)
6

Итого

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области ___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Начальник отдела финансирования
АПК и исполнения бюджета ___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 3
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 16.04.2010 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат
на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим
предприятиям в Ростовской области

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2010 году
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на произведенное
молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области
(далее – субсидия).
2. Получателями
субсидий
являются
сельскохозяйственные
товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных производственных кооперативов), имеющие не менее
100 голов коров, принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю,
при условии средней продуктивности по стаду не менее 5000 кг молока
на 1 голову за отчетный календарный год. Выплата субсидии осуществляется за
молоко, произведенное на территории Ростовской области и реализованное
перерабатывающим предприятиям области с 1 мая 2010 года (далее –
сельскохозяйственный товаропроизводитель).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых в
виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и продовольствия
области (далее – главный распорядитель).
4. Субсидия на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим
предприятиям в Ростовской области, рассчитывается по ставке 2 рубля
за 1 килограмм (при пересчете на базисные показатели) молока высшего сорта,
реализованного перерабатывающим предприятиям Ростовской области.
5. Субсидии предоставляются:
при отсутствии у получателей субсидий 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;
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при отсутствии у получателей субсидий задолженности по налоговым или
иным обязательным платежам, а также по начисленным, но не уплаченным
штрафам и пеням 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 просроченной задолженности по заработной плате;
при отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед областным бюджетом;
при наличии фактического уровня заработной платы работников не ниже
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения Ростовской области.
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители для расчета и выплаты
субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
6.1. Письменное обращение на имя заместителя Главы Администрации
(Губернатора) Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия.
6.2. Справка-расчет о причитающейся субсидии на возмещение части
затрат на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим
предприятиям области, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6.3. Копия договора на поставку молока перерабатывающему предприятию
области, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.4. Копия товарной накладной по форме федерального государственного
статистического наблюдения № ТОРГ-12, заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, работающие по общей
системе налогообложения, дополнительно представляют копию счета-фактуры,
заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем.
6.5. Справка налогового органа по месту регистрации получателя
субсидии о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по
состоянию на месяц сдачи документов.
6.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
по месту нахождения данного сельскохозяйственного товаропроизводителя.
6.7. Справка финансового органа администрации муниципального
образования, подтверждающая, что сельскохозяйственный товаропроизводитель
по состоянию на месяц получения субсидии не имеет просроченной
задолженности по ранее полученным средствам областного и местного
бюджетов на возвратной основе и начисленным по ним процентам.
6.8. Справка о среднемесячной заработной плате (нарастающим итогом с
начала года) с указанием среднесписочной численности работников и
отсутствия просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате на
1-е число месяца, предшествующего сдаче документов (если документы
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представляются главному распорядителю до 15-го числа месяца включительно),
или на 1-е число месяца подачи документов (если документы представляются
после 15-го числа месяца), выданная органом государственной статистики, а для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства (при наличии подтверждения органа статистики об
отнесении к субъектам малого предпринимательства), – заверенная руководителем
организации;
по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, привлекающим наемных работников, – заверенная главой
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальным предпринимателем.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, не привлекающими наемных работников и не
формирующими фонд заработной платы, справка не представляется.
6.9. Копия бухгалтерской отчетности по формам №№ 1, 2 и 6 за
предыдущий год, заверенная управлением (отделом) сельского хозяйства
муниципального района по месту регистрации сельскохозяйственного
товаропроизводителя или выписка из книги доходов и расходов
(для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
находящихся
на
специальных режимах налогообложения).
7. Главный распорядитель в течение 20 рабочих дней с даты
представления документов сельскохозяйственными товаропроизводителями
осуществляет их проверку. В случае наличия замечаний возвращает их на
доработку или дает мотивированный отказ в получении субсидии.
8. По результатам рассмотрения документов главный распорядитель
составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение
части затрат на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим
предприятиям области, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Распределение субсидий между получателями осуществляется главным
распорядителем пропорционально объемам по представленным справкамрасчетам в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных на
очередной финансовый год.
9. Министерство финансов области в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных средств
главному распорядителю, который доводит указанную субсидию до конечных
получателей.
10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета
осуществляет главный распорядитель.
11. В целях осуществления контрольных функций главный распорядитель
проводит проверки сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам
целевого использования средств областного бюджета и достоверности
представленных документов.
12. В случае установления в ходе проверок фактов нецелевого
использования средств областного бюджета, а также представления
недостоверных сведений главным распорядителем принимается решение о
V:\- D\ORST\Pao\0416p231.f10.doc
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лишении сельскохозяйственного товаропроизводителя права на получение
субсидии.
13. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с даты
установления фактов, указанных в пункте 12 настоящего Положения,
уведомляет
об
этом
сельскохозяйственного
товаропроизводителя.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней с даты
получения уведомления о принятом главным распорядителем решении
перечисляет необоснованно полученные средства в областной бюджет.
14. Возврат необоснованно полученной субсидии в областной бюджет
осуществляется
на
основании
оформленных
сельскохозяйственным
товаропроизводителем платежных документов.
15. В случае неперечисления сельскохозяйственным товаропроизводителем
необоснованно полученной субсидии в областной бюджет в срок,
установленный пунктом 13 настоящего Положения, указанные средства
взыскиваются главным распорядителем в судебном порядке.
16. Претендент на получение субсидии вправе обжаловать решения,
действия (бездействие) главного распорядителя в случае нарушения его права на
получение бюджетных средств в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Начальник общего отдела
Администрации области
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части
затрат на произведенное молоко,
реализованное перерабатывающим
предприятиям в Ростовской области
СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям
области
за___________________ 20___ года
(месяц)

по ________________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наименование
предприятия,
принявшего
продукцию на
переработку

1

Количество
реализованного молока
высшего сорта (кг)
физи- зачетная масса
ческая (в пересчете
масса
на базисные
показатели)
2
3

Размер
(ставка)
субсидии
за 1 кг
в зачетной
массе
(рублей)

Сумма причитающейся субсидии
(тыс. рублей)
(гр. 3 x гр. 4/1000)

4

5

Итого
Руководитель организации –
получателя субсидии _______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии _______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель ________________ Ф.И.О., телефон __________
(подпись)

Дата
М.П.
Расчет субсидии подтверждаю:
заместитель главы администрации
муниципального образования
области, курирующий сельское хозяйство __________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части
затрат на произведенное молоко,
реализованное перерабатывающим
предприятиям в Ростовской области

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
на произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям
за__________________ 20___ года
(месяц)

№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя –
получателя
субсидий

1
1.

2

Физическая
масса
реализованного
молока
высшего
сорта
(кг)
3

Зачетная
масса
реализованного
молока
(в пересчете
на базисные
показатели)
(кг)
4

Размер
(ставка)
субсидий
за 1 кг
в зачетной
массе
(рублей)

Сумма
причитающихся
субсидий
(тыс. рублей)

5

6

Итого

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Начальник отдела финансирования
АПК и исполнения бюджета _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Исполнитель _________________ Ф.И.О., телефон ____________
(подпись)

Дата
М.П.
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