
V:\- D\ORST\Ppo\0120p037.f12.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 37 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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 

 
В соответствии со статьей 7 Областного закона от 22.10.2005 № 380-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 Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
1.1 Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета 

на осуществление государственных полномочий Ростовской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
согласно приложению № 1. 

1.2. Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета 
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, 
согласно приложению № 2. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области (Василенко В.Н.) совместно с главами муниципальных районов и 
городских округов Ростовской области обеспечить выполнение настоящего 
постановления. 
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3. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3. 

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 № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 37 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке расходования субвенций  

из областного бюджета на осуществление государственных  
полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения  
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов (далее – муниципальные образования), на осуществление 
государственных полномочий Ростовской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее – 
субвенции). 

2. Расходование субвенций осуществляет министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной 
росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Муниципальные образования осуществляют расходование субвенций в 
соответствии с распределением, ежегодно утверждаемым заместителем 
Губернатора Ростовской области – министром сельского хозяйства и 
продовольствия. 

4. Порядок и сроки представления и рассмотрения документов для 
расходования субвенций установлены в соответствии с Порядком расходования 
субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на 
поддержку сельскохозяйственного производства и осуществление мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденным Правительством Ростовской области. 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области в течение 2 рабочих дней со дня зачисления субвенций на его лицевой 
счет получателя направляет эти средства бюджетам муниципальных 
образований, одновременно направляя в режиме электронной почты перечень 
получателей субвенций. 

Финансовые органы муниципальных образований в течение 2 рабочих 
дней со дня получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, информации о зачислении субвенций в доход бюджета 
муниципального образования направляют субвенции администрациям 
муниципальных образований. 
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6. Расходование администрациями муниципальных образований субвенций 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения ими выписки из их 
лицевых счетов на счета получателей субвенций. 

В случае образования по истечении этого срока остатков субвенций на 
лицевых счетах администраций муниципальных образований указанный орган 
уведомляет об этом министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области с объяснением причин. 

7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения по 
муниципальным образованиям о плановых и фактических объемах субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований, нарастающим итогом 
с начала года. 

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющие расходование субвенций, самостоятельно или с участием 
других уполномоченных органов исполнительной власти проводят проверки 
достоверности представленных к возмещению расходов. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 37 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке расходования субвенций  

из областного бюджета 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 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 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 субвенций 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 субвенций осуществляется ежемесячно на основании 
заявок администраций муниципальных районов, согласованных с финансовыми 
органами муниципальных районов. Заявки представляются в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области не позднее 5-го числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется субвенция, по 
форме, установленной главным распорядителем средств. 

4. Главный распорядитель средств в течение 2 рабочих дней со дня 
зачисления субвенций на его лицевой счет получателя направляет эти средства 
бюджетам муниципальных районов. 

Финансовые органы муниципальных районов в течение 2 рабочих дней со 
дня получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения 
бюджета, информации о зачислении субвенций в доход бюджета направляют 
субвенции администрациям муниципальных районов. 

5. Расходование предоставляемых субвенций осуществляется администрациями 
муниципальных районов на текущие расходы: выплату заработной платы с 
нормативными начислениями на нее и обеспечение материальных затрат 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. 
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6. Администрации муниципальных районов представляют главному 
распорядителю средств отчет о расходовании субвенций. Форма и сроки 
представления отчета устанавливаются главным распорядителем средств.  

7. Главный распорядитель средств: 
формирует сводные отчеты по муниципальным районам об использовании 

средств субвенций и представляет их в министерство финансов Ростовской 
области не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным; 

ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство финансов Ростовской области сведения по 
муниципальным образованиям о плановых и фактических объемах субвенций, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований, нарастающим итогом 
с начала года. 

8. Главный распорядитель средств и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, осуществляющие расходование субвенций, 
самостоятельно или с участием других уполномоченных органов исполнительной 
власти проводят проверки расходования средств субвенций, а также 
достоверности представляемых сведений. 

9. В случае установления фактов нецелевого использования средств 
областного бюджета главным распорядителем средств принимается решение о 
возврате администрацией муниципального района в областной бюджет 
полученной субвенции, использованной не по целевому назначению. 

Главный распорядитель средств в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о возврате полученной субвенции в областной бюджет в 
установленном объеме письменно уведомляет администрацию муниципального 
района о принятом решении. 

Администрация муниципального района обязана в течение 20 рабочих 
дней со дня получения указанного уведомления перечислить необоснованно 
полученную субвенцию в областной бюджет. 

Возврат полученной субвенции в областной бюджет осуществляется на 
основании оформленных администрацией муниципального района платежных 
документов. 

10. В случае неперечисления администрацией муниципального района 
необоснованно полученной субвенции в областной бюджет в полном объеме в 
срок, установленный пунктом 9 настоящего Положения, указанные средства 
взыскиваются главным распорядителем средств в судебном порядке. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 37 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
постановлений Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 30.12.2005 № 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 № 401 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 03.11.2006 № 435 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

4. Пункт 6 постановления Администрации Ростовской области от 29.12.2006 
№ 513 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 
области». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 27.12.2007 № 532 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 13.08.2008 № 399 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 23.03.2010 № 156 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

8. Постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 154 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

9. Постановление Администрации Ростовской области от 31.12.2010 № 453 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 30.12.2005 № 334». 

10. Постановление Администрации Ростовской области от 01.06.2011 № 323 
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Ростовской 
области». 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


