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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 64 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке предоставления субсидий 
за счет средств областного и федерального бюджетов, 

направленных на поддержку племенного животноводства 
 

В целях увеличения производства продукции животноводства, 
удовлетворения потребностей населения Ростовской области продуктами 
питания за счет собственного производства, а также повышения эффективности 
оказания государственной поддержки Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий за счет 

средств областного и федерального бюджетов, направленных на поддержку 
племенного животноводства, согласно приложению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) направлять 
средства на финансовую поддержку агропромышленного комплекса, 
предусмотренные на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый 
год, в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

4. 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 20.01.2012 № 64 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий 

за счет средств областного и федерального бюджетов, 
направленных на поддержку племенного животноводства 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий за 

счет средств областного и федерального бюджетов, направленных на поддержку 
племенного животноводства (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета: 
2.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без учета НДС и 
транспортных расходов). 

2.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления из расчета 25 процентов стоимости одной головы (без учета НДС и 
транспортных расходов). 

3. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет 
средств областного и федерального бюджетов организациям по племенному 
животноводству: 

3.1. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота молочного направления. 

3.2. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота мясного направления. 

3.3. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья птицы. 

3.4. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья лошадей. 

3.5. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья овец. 

3.6. На возмещение части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья свиней. 

Субсидия за счет средств федерального бюджета предоставляется по 
ставке, определяемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Субсидия за счет средств областного бюджета определяется в 
соответствии с уровнем софинансирования приказом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области.  
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4. Субсидии: 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, предоставляются по 

затратам, произведенным в IV квартале предыдущего года и в текущем 
финансовом году; 

предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, предоставляются по 
затратам, произведенным за предыдущий финансовый год. 

5. Субсидии предоставляются при: 
отсутствии у получателей субсидий 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 получателей субсидий на территории 
Ростовской области. 

6. Субсидии, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, 
предоставляются в случаях: 

отсутствия у получателей субсидий 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); 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
заработной плате; 

отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

фактического уровня заработной платы работников получателей субсидий 
не ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Ростовской области. 

7. Субсидии, указанные в пункте 3 настоящего Положения, предоставляются 
при условии выполнения получателями субсидий основных требований к 
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
по племенному животноводству, утвержденных Министром сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

8. Уполномоченным органом по распределению средств, поступивших из 
федерального бюджета, и главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставляемых в виде субсидий, является министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области (далее – министерство). 

9. Для получения субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 
претендент представляет министерству следующие документы: 

9.1. Письменное обращение о предоставлении субсидии на имя заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия. 

9.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 
месту нахождения юридического лица (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по месту нахождения индивидуального 
предпринимателя) по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки. 
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9.3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) или свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе получателя субсидии на территории Ростовской 
области, заверенная руководителем. 

9.4. Справки-расчеты о причитающейся субсидии по формам, согласно 
приложениям № 1, № 2 к настоящему Положению, а в случае включения 
субсидий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения в экономически 
значимые региональные программы, и обеспечения софинансирования из 
федерального бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

9.5. Копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, 
предшествующий текущему (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»,  
форма № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности 
организаций агропромышленного комплекса»), или выписка из книги учета 
доходов и расходов (для индивидуальных предпринимателей), либо копия 
налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу по форме 
КНД 1151059 для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших 
на уплату единого сельскохозяйственного налога (кроме сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, указанных в пункте 2 статьи 3 Федерального закона  
от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», и в случае 
отсутствия сельскохозяйственного товаропроизводителя – в реестре 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, размещенном на официальном 
сайте министерства), заверенные руководителем. 

10. Кроме документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения, претендент представляет министерству следующие документы: 

10.1. Для получения субсидии, предусмотренной пунктом 2 настоящего 
Положения: 

10.1.1. Справки об отсутствии просроченной задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафных санкций, выданные 
уполномоченными органами, по состоянию на месяц подачи документов. 

10.1.2. 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 министерству до 15-го числа месяца включительно), или на  
1-е число месяца подачи документов (если документы представляются после  
15-го числа месяца), заверенная получателем субсидии (крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, не 
привлекающими наемных работников и не формирующими фонд заработной 
платы, справка не представляется). 

10.1.3. Копия договора на приобретение скота, заверенная на каждом листе 
подписью руководителя организации – получателя субсидии и печатью 
претендента. 

10.1.4. Копии счетов-фактур, накладных, платежных документов 
(платежные поручения и выписки из лицевых счетов, заверенные банком). 

 



V:\- D\ORST\Ppo\0120p064.f12.doc 5 

10.1.5. Копии племенных свидетельств или паспортов (сертификатов), 
выданных племенным предприятием. 

10.1.6. Копии актов приема-передачи племенной продукции. 
10.1.7. Программа селекционно-племенной работы с закупленным 

поголовьем, утвержденная руководителем организации – получателя субсидии и 
заверенная печатью. 

10.1.8. Копии контрактов на приобретение племенной продукции, 
платежных документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату 
племенной продукции, грузовых таможенных деклараций, документов, 
подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной продукции, 
заверенные получателями субсидий на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного и мясного направления за иностранную 
валюту. В случае, если договор (контракт) заключен в иностранной валюте, 
субсидии на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к 
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты.  

10.2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения, – отчеты о движении скота и птицы на ферме (форма № СП-51) за 
декабрь предыдущего финансового года, копии сведений о состоянии 
животноводства (форма № 24-СХ), заверенные подписью руководителя 
организации – получателя субсидии. 

11. С 1 июля 2012 г. документы, предусмотренные подпунктом 9.2 пункта 9 и 
подпунктом 10.1.1 пункта 10 настоящего Положения, представляются 
министерству уполномоченными органами в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.  

Получатели субсидий вправе лично представить министерству указанные 
документы по собственной инициативе.  

12. Документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Положения, в день 
поступления в министерство регистрируются с присвоением входящего номера в 
журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 
министерства. 

13. Министерство осуществляет проверку представленных получателем 
субсидии документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения, в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

По окончании установленного срока проверки документов министерство: 
в случае отсутствия требуемых документов или предоставления 

документов, не соответствующих требованиям пунктов 9, 10 настоящего 
Положения, возвращает их на доработку в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проверки; 

в случае неподтверждения представленными документами расходования 
средств на цели, предусмотренные данным Положением, принимает решение об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем письменно извещает получателя 
субсидии в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки; 

в случае отсутствия замечаний в течение 2 рабочих дней составляет 
перечни получателей субсидии и передает их на утверждение заместителю 
Губернатора Ростовской области – министру сельского хозяйства и продовольствия. 
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14. В случае, если общий объем затрат получателей субсидий, 
удовлетворяющих условиям их предоставления, превышает объем 
ассигнований, выделенных из федерального бюджета и предусмотренных в 
областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели, то выплата 
субсидий получателям субсидий осуществляется в той последовательности, в 
которой поступали и регистрировались обращения о предоставлении субсидий. 

15. После утверждения перечней получателей субсидий, в течение 
5 рабочих дней министерство заключает с получателями субсидий соглашения о 
предоставлении субсидии, форма которого утверждается приказом министерства. 

16. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 
для исполнения областного бюджета, производит перечисление денежных 
средств министерству.  

17. Министерство в течение 5 рабочих дней, с даты получения денежных 
средств перечисляет их получателям субсидий.  

18. Министерство осуществляет в установленном порядке финансовый 
контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при 
их предоставлении.  

19. В случае установления фактов необоснованного получения субсидии, 
представления получателем субсидии недостоверных сведений, а также в случае 
неисполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных условиями 
соглашения о предоставлении средств государственной поддержки (субсидий), 
соглашения о целевом использовании закупленного племенного поголовья, 
министерством принимается решение об отказе в одностороннем порядке от 
исполнения указанных соглашений и о возврате необоснованно полученной 
субсидии в областной бюджет в полном объеме. 

20. Министерство в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя субсидии о принятом решении о возврате необоснованно полученной 
субсидии в полном объеме. 

21. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней с даты 
получения указанного уведомления перечислить необоснованно полученную 
субсидию в областной бюджет. 

Возврат полученной субсидии в областной бюджет осуществляется на 
основании оформленных получателем субсидии платежных документов.  

Перечисленные в доход областного бюджета средства субсидий, ранее 
полученные за счет средств федерального бюджета, перечисляются в доход 
федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

22. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 
полученной субсидии в полном объеме в областной бюджет в срок, 
установленный пунктом 19 настоящего Положения, указанные средства 
взыскиваются министерством в судебном порядке. 

23. Министерство представляет в министерство финансов Ростовской 
области ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходовании средств по форме, согласованной с 
министерством финансов Ростовской области, с приложением пояснительной 
записки. 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке  

предоставления субсидий за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов, 

направленных на поддержку 
племенного животноводства 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления 

____________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
племенных   
животных 

Дата 
при-

обрете-
ния 

скота 
(число,  
месяц, 

год) 

Коли-
чество 

жи-
вот-
ных 

(голов) 

Стоимость 
всего при-

обретенного   
поголовья 
(без учета 

НДС и транс-
портных 
расходов 
(рублей) 

Ставка 
субси-
дии от 
стои-
мости  
1 го-
ловы 
(про-

центов) 

Сумма 
причи-

тающей-
ся субси-

дии 
(рублей) 

 

Объем   
субси-
дии к 
пере-

числе-
нию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Племенной 

молодняк 
крупного 
рогатого скота,      
в том числе по 
направлениям:       

      

 молочное           
 мясное             
 Итого              
 
Руководитель организации –             
получателя субсидии              ______________________ Ф.И.О.       
                                                                            (подпись)  
 
Главный бухгалтер организации –                        
получателя субсидии              ______________________ Ф.И.О.            
                                                                            (подпись)                              
Дата  
М.П. 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке  

предоставления субсидий  
за счет средств областного  
и федерального  бюджетов, 

направленных на поддержку 
 племенного животноводства 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на содержание  
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 

______________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
племенных 

животных (вид) 

Поголовье  
на 1 января 

20___ г. 
(голов) 

Коэффициент   
перевода 
поголовья     
в условные     

головы 

Поголовье в 
условных 
головах 

(условных 
голов) 

Ставка 
субсидии на  
1 условную 

голову 
(рублей) 

Потребность в субси-
диях на возмещение 

части затрат на 
содержание племен-
ного маточного пого-
ловья сельскохозяй-

ственных животных и 
птицы (рублей) 

Объем 
субсидии к 
перечисле-

нию (рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Племенное маточ-
ное поголовье, 
всего 

      

В том числе:       

1. 

Крупный рогатый 
скот молочного     
направления  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Крупный рогатый 
скот мясного     
направления 

      

 Птица       
 Лошади       
 Овцы       
 Свиньи       

 
 
Руководитель организации –             
получателя субсидии                 ______________________ Ф.И.О. 
                                                                               (подпись)  
 
 
Главный бухгалтер организации –                        
получателя субсидии                  ______________________ Ф.И.О.            
                                                                                (подпись)                              
 
Дата  
М.П.  
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Приложение № 3 
к Положению о порядке 

предоставления субсидий  
за счет средств областного  
и федерального  бюджетов, 

направленных на поддержку 
 племенного животноводства 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии за счет средств федерального бюджета  

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка  
крупного рогатого скота мясного и молочного направления 

_____________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
вида поддержки 

Дата 
приобретения 

(число,  
месяц, год) 

 

Количество 
животных 

(голов) 

Стоимость скота 
(без НДС) (рублей) 

Размер субсидии из 
областного бюджета 

(гр. 5х 25/100) 
(рублей) 

Сумма причитаю-
щейся субсидии 
из федерального  

бюджета (рублей) 
(гр. 6 х Д фед./Д обл.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Племенной молодняк 

крупного рогатого скота,      
в том числе по направлениям:       

     

 молочное          
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1 2 3 4 5 6 7 
 мясное            
 Итого             

Примечание. 
Используемые сокращения: 
Д фед. – доля софинансирования из федерального бюджета; 
Д обл. – доля  софинансирования из областного бюджета. 

 
 
Руководитель организации –             
получателя субсидии               ______________________ Ф.И.О.            
                                                                             (подпись)                              
 
 
Главный бухгалтер организации –                        
получателя субсидии                     ______________________ Ф.И.О.            
                                                                                    (подпись)                              
 
Дата  
М.П. 
 


