АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- -3-1-.-1-2-.-2-0-1-0- - - - - -

№

- - - 4- 6- -3 - - - - - - - - - -

г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 10.08.2006 № 315

В соответствии с Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном
бюджете на 2011 год», в целях уточнения видов поддержки и приведения
нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 10.08.2006 № 315 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета,
направленных на поддержку племенного животноводства и инвестиционной
деятельности организаций АПК» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2011 года.
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.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 31.12.2010 № 463

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 10.08.2006 № 315 «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета, направленных на поддержку племенного животноводства
и инвестиционной деятельности организаций АПК»
1. В абзаце третьем пункта 1 слова «в 2010 году» исключить.
2. В приложении 1:
2.1. В разделе I:
2.1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10 следующего
содержания:
«1.2.8. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей из расчета
2500 рублей на одну условную голову.
1.2.9. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья овец из расчета
1000 рублей на одну условную голову.
1.2.10. Организациям по племенному животноводству на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья свиней из расчета
1000 рублей на одну условную голову.».
2.1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 изложить в редакции:
«предусмотренные подпунктами 1.2.5 – 1.2.10 пункта 1.2 настоящего раздела,
предоставляются по затратам, произведенным за предыдущий финансовый год.».
2.1.3. В пункте 1.6:
в абзаце первом цифры «1.2.4 – 1.2.7» заменить цифрами «1.2.4»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии, указанные в подпунктах 1.2.5 – 1.2.10 пункта 1.2 настоящего
раздела, предоставляются при условии соблюдения следующих требований:
наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном
регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
уровень воспроизводства животных должен обеспечивать качественный
ремонт собственного стада и реализацию сверхремонтного племенного
молодняка. Выход телят на 100 коров должен составлять не ниже 75 голов,
жеребят на 100 кобыл – 60 голов, ягнят и козлят на 100 овцекозоматок –
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80 голов, поросят на 1 основную свиноматку – 11 голов при количестве опоросов
не менее 1,6 в год;
наличие планов (программ) селекционно-племенной работы, разработанных
отраслевыми научно-исследовательскими институтами, образовательными
научными учреждениями или согласованных с ними;
обеспечение стабильной численности и продуктивности племенного
маточного поголовья (в молочном скотоводстве продуктивность коров – не
менее 3500 кг молока на одну голову);
ежегодная реализация племенного молодняка, соответствующего
требованиям стандарта породы, в объемах не менее:
в молочном и мясном скотоводстве – 10 голов на 100 коров, имеющихся
на начало года (за исключением хозяйств, увеличивающих поголовье коров за
счет комплектации новых ското-мест);
в свиноводстве – 10 голов в расчете на 100 голов полученного приплода;
в коневодстве – 15 голов в расчете на 100 кобыл;
в овцеводстве – 10 голов в расчете на 100 овцематок;
в птицеводстве – использование 35 процентов продукции на племенные
цели в яичном птицеводстве, 40 процентов – в яично-мясном птицеводстве,
60 процентов – в мясном птицеводстве.».
2.1.4. В подпункте 1.9.4 пункта 1.9 слова «подпунктом 1.2.7» заменить
словами «подпунктами 1.2.7 – 1.2.10».
2.2. В разделе II:
2.2.1. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Рабочая группа отказывает в предоставлении субсидии в случае
непредоставления претендентом на получение субсидии документов,
подтверждающих фактически произведенные расходы на цели, предусмотренные
настоящим Положением, о чем письменно извещает претендента на получение
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки документов.».
2.2.2. В пункте 2.6 слова «приложениям № 1, № 2, № 4 – 6» заменить
словами «приложениям № 1, № 2, № 4 – № 7».
2.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».
2.4. Приложение 1 дополнить приложением № 7 следующего содержания:
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«Приложение № 7
к Положению
о порядке предоставления
субсидий из областного
бюджета, направленных на
поддержку племенного
животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
по _______________________________________
(наименование получателя субсидии)

№
НаимеПлеменное Коэф- Племенное Ставка Потреб- Объем
п/п нование вида маточное фициент маточное субсидии ность в субсидии
поддержки поголовье перевода поголовье (рублей) субсидиях к пересельско- поголовья сельско- на 1 еди- на содер- числению
жание
(тыс.
хозяйст- в услов- хозяйстницу
ные
племен- рублей)
венных
венных
измеживотных головы животных рения ного мав условных
точного
на 1 января
2011 года
головах
поголовья
(голов)
(условных
сельскоголов)
хозяйственных
животных
(тыс.
рублей)
(стр. 1 =
гр. 5 х
х гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Племенное
маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных,
всего
Крупный
рогатый
скот,
в том числе:
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1

2
молочное
направление
мясное
направление
лошади
овцы
свиньи».

3

4

5

6

7

8

3. В приложении 2:
3.1. В наименовании слова «в 2010 году» исключить.
3.2. В разделе I:
3.2.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов (далее –
субсидия):
а) по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (далее – заемщик) в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее –
кредитная организация, кредит (заем) соответственно) по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным:
после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет – на приобретение
оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в
соответствии с Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, племенной продукции (материала), закладку
многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен,
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и
молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи,
кукурузы, рапса, нута и сорго);
с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет – на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
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после 1 января 2009 года на срок до 8 лет – на строительство жилья для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
б) по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2009 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и
модернизацию сахарных заводов;
в) по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими
первичную подработку и хранение зерна по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для
первичной подработки и хранения зерна;
на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения
зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с
Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
г) по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, – на
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с Перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов
(займов), предусмотренных подпунктами «а» – «г» настоящего пункта, при
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроков, установленных этими подпунктами;
е) по
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с
Перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации;
ж) по инвестиционным кредитам (займам), полученным организациями
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2010 года на срок до 8 лет, – на строительство, реконструкцию и
модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы.
Средства областного бюджета на возмещение части расходов на уплату
процентов по кредитам и займам, указанным в настоящем пункте,
предоставляются в форме долевого финансирования расходов федерального
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бюджета, направленных на осуществление государственной поддержки в сфере
агропромышленного комплекса.
В случае продления заключенных после 1 января 2004 года договоров по
кредитам (займам), предусмотренным абзацем вторым подпункта «а»
настоящего пункта, возмещение части затрат осуществляется по таким
договорам, продленным на срок, не превышающий 3 лет.».
3.2.2. Абзац второй пункта 1.2 изложить в редакции:
«Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного
долга и уплате начисленных процентов, не предоставляются.».
3.2.3. Пункт 1.7 изложить в редакции:
«1.7. Субсидии предоставляются:
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами
«а» – «в» и «ж» пункта 1.1 настоящего раздела, – в пределах 20 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной
процентной ставки по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, а по
указанным
инвестиционным
кредитам
(займам),
полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса (далее – АПК) независимо от их организационно-правовой формы на
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных
пород,
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов
кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и
молока, – в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам,
выраженным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам,
выраженным в иностранной валюте;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«г» пункта 1.1 настоящего раздела, – в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, а по указанным
инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, – в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по обязательствам,
выраженным в рублях, или предельной процентной ставки по обязательствам,
выраженным в иностранной валюте;
по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«е» пункта 1.1 настоящего раздела, – в размере 20 процентов ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации
по обязательствам, выраженным в рублях, или предельной процентной ставки
по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.
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1.7.1. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования
(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора (договора займа).
В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору
(договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование
кредитом (займом), – на дату заключения дополнительного соглашения к
кредитному договору (договору займа).
1.7.2. В случае, если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной
валюте, субсидия предоставляется в рублевом эквиваленте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату уплаты
процентов по кредиту (займу). При расчете размера субсидии предельная
процентная ставка (фактические затраты) по кредиту (займу), привлеченному в
иностранной валюте, устанавливается в размере 10,5 процента годовых.».
3.2.4. Пункт 1.8 признать утратившим силу.
3.3. В разделе II:
3.3.1. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области (далее –
минсельхозпрод области) регистрирует заявление заемщика в порядке
поступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью, осуществляет проверку представленных
заемщиком документов в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления.».
3.3.2. В пункте 2.2:
абзац первый изложить в редакции:
«2.2. К заявлению заемщик прилагает следующие документы:»;
подпункт 2.2.1 признать утратившим силу;
подпункт 2.2.5 изложить в редакции:
«2.2.5. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и/или
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданные налоговым
органом по месту регистрации заемщика, по состоянию не ранее 1-го и не
позднее последнего числа месяца, в котором осуществляется подача
документов.».
3.3.3. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
3.3.4. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. По окончании установленного срока проверки документов
минсельхозпрод области:
в случае наличия замечаний к форме, содержанию документов, отсутствия
требуемых
документов,
непредставления
заемщиком
документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты на цели, предусмотренные
настоящим Положением, отказывает в предоставлении субсидии, о чем вносит
соответствующую запись в журнал регистрации и письменно извещает
заемщика, с указанием причин отказа, в течение 5 дней;
в случае отсутствия замечаний принимает документы к субсидированию, о
чем письменно извещает заемщика в течение 5 дней.».
3.3.5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.
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3.3.6. В пункте 2.9:
в абзаце первом слова «рабочей группой» заменить словами
«минсельхозпродом области»;
в абзаце втором слова «рабочей группой» исключить.
3.4. В разделе III:
3.4.1. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Для получения средств на возмещение части затрат на уплату
процентов получатель субсидии представляет в минсельхозпрод области:».
3.4.2. Пункт 3.3 изложить в редакции:
«3.3. На основании ежемесячных Реестров получателей субсидий из
областного бюджета по инвестиционным кредитам и займам, полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
организациями
агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, минсельхозпрод
области формирует и передает для осуществления финансирования в
министерство финансов области заявку об объемах финансирования в
установленном порядке.».
3.4.3. Пункт 3.4 изложить в редакции:
«3.4. Министерство финансов области ежемесячно перечисляет
минсельхозпроду области денежные средства в пределах заявленных сумм.».
3.4.4. Пункт 3.5 изложить в редакции:
«3.5. Минсельхозпрод
области
перечисляет
денежные
средства
получателям субсидий в пределах сумм, указанных в Реестре получателей
субсидий из областного бюджета по инвестиционным кредитам и займам,
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями
агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в течение
30 рабочих дней со дня представления расчетов.».
3.4.5. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Минсельхозпрод области 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.».
3.5. Приложение № 1 признать утратившим силу.
3.6. В нумерационном заголовке приложения № 2 слова «в 2010 году»
исключить.
3.7. В нумерационном заголовке приложения № 3 слова «в 2010 году»
исключить.
3.8. В нумерационном заголовке приложения № 4 слова «в 2010 году»
исключить.

Начальник общего отдела
Администрации области
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