ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2014 № 28
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 № 6
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области
в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 13.01.2012 № 6 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Василенко В.Н.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 16.01.2014 № 28
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 № 6 «О порядке
предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области»
1. Преамбулу изложить в редакции:
«В целях реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:».
2. В приложении:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. В пункте 1.2 слова «с 1 июля 2012 г.» заменить словами «с 1 июля
2013 г.».
2.1.2. Пункт 1.5 изложить в редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям
при:
отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области;
осуществлении производственной деятельности на территории Ростовской
области;
отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);
отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед областным бюджетом;
фактическом уровне заработной платы работников получателей субсидий:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и
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правовой формы, организаций, осуществляющих утилизацию биологических
отходов, – не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленной для
трудоспособного населения Ростовской области;
для
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов – не ниже величины
прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения
Ростовской области.».
2.2. В разделе 2:
2.2.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.3. Справка с указанием среднесписочной численности работников,
среднемесячной заработной платы работников (нарастающим итогом с начала
года) (в случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя
наемных работников – справка об их отсутствии), справка о просроченной
задолженности по заработной плате на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявки (если заявка представляется главному распорядителю
до 15-го числа месяца включительно), или на 1-е число месяца подачи заявки
(если заявка представляется главному распорядителю после 15-го числа месяца),
справка об отсутствии просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед областным бюджетом на 1-е число месяца подачи заявки,
заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.».
2.2.2. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 изложить в редакции:
«2.2.6. Копии счетов-фактур, товарных, товарно-транспортных или
транспортных накладных на приобретенную сельскохозяйственную технику,
произведенную в Ростовской области, заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.».
2.2.3. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 изложить в редакции:
«2.3.3. Копии
форм
федерального
статистического
наблюдения
№ 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»,
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или
регионального наблюдения «Урожай-регион» за год, предшествующий
текущему, с отметкой о принятии и датой их представления в территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области.».
2.2.4. Пункт 2.13 изложить в редакции:
«2.13. Министерство финансов Ростовской области в порядке,
установленном для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение
предельных объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет главного
распорядителя, который в течение 10 рабочих дней с даты доведения
предельных объемов оплаты денежных обязательств перечисляет их
получателям субсидий.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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