
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.11.2020                                      г. Оренбург                                       № 994-п 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Оренбургской области от 19 апреля 2019 года № 266-п  

 

 

Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области  

от 19 апреля 2019 года № 266-п «О порядке предоставления субсидии за 

реализованный на откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота 

и о внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 20.06.2017 № 460-п» следующие изменения: 

в наименовании, пункте 1 постановления слова «субсидии за 

реализованный на откормочные площадки» заменить словами «субсидий на 

возмещение части затрат за реализованный»; 

пункт 4 постановления признать утратившим силу; 

пункт 5 постановления изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-губернатора – первого заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области – министра сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области.»; 

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор –  

председатель Правительства                                                                 Д.В.Паслер 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства области 

от 24.11.2020№ 994-п 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат  

за реализованный молодняк крупного рогатого скота 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет цель условия и механизм оказания 

финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою 

деятельность на территории Оренбургской области, в виде предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на наращивание живого веса 

молодняка крупного рогатого скота, реализованного на откормочные 

площадки, убойные и мясоперерабатывающие предприятия, 

осуществляющие свою деятельность на территории Оренбургской области 

(далее – субсидии).  

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

личное подсобное хозяйство – в значении, определенном статьей 2 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

сельскохозяйственные товаропроизводители – организации и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие определению, данному 

в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»; 

убойные предприятия – предприятия по убою скота и первичной 

обработке некоторых продуктов убоя животных (кишки, шкуры) малой и 

средней мощности, организуемые в населенных пунктах вне зоны 

деятельности мясоперерабатывающих предприятий; 

мясоперерабатывающие предприятия – промышленные предприятия, 

занимающиеся убоем скота, переработкой мяса на разнообразные пищевые 

продукты. 

3. Целью предоставления субсидий является возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, части затрат, понесенных ими на наращивание живого 

веса молодняка крупного рогатого скота: 

живой массой от 180 до 270 килограммов в возрасте 6–8 месяцев при 

среднесуточном приросте телят за период от рождения до отъема не менее 

800 граммов, реализованного в текущем году на откормочные площадки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою 

деятельность на территории Оренбургской области (далее – субсидия 1);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
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живой массой от 450 килограммов и выше в возрасте  

18–24 месяцев, реализованного в текущем году на убойные и 

мясоперерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность 

на территории Оренбургской области (далее – субсидия 2). 

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 

области от 29 декабря 2018 года № 918-пп. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на цель 

предоставления субсидий, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и 

плановый период, является министерство сельского хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

(далее – министерство). 

5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании проекта закона 

Оренбургской области об областном бюджете (проекта закона Оренбургской 

области о внесении изменений в закон Оренбургской области об областном 

бюджете) и на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mcx.orb.ru (далее – сайт 

министерства). 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

6. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

соответствующим следующим требованиям:  

а) на первое число месяца подачи заявления о предоставлении 

субсидии: 

сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 

не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

сельскохозяйственные товаропроизводители – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

http://www.mcx.orb.ru/
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финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

сельскохозяйственные товаропроизводители и граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, не должны получать средства из областного 

бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цель, указанную в 

пункте 3 настоящего Порядка; 

работники сельскохозяйственных товаропроизводителей, занятые в 

сельскохозяйственном производстве, должны быть зарегистрированы в 

Пенсионном фонде Российской Федерации; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

у сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе 

предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Оренбургской 

области, и иной просроченной (неурегулированной)  задолженности по 

денежным обязательствам перед Оренбургской областью; 

б) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями в году, 

предшествующем текущему финансовому году, уровня среднемесячной 

заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, не ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда (при предоставлении субсидий в 2020 году); 

в) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями в году, 

предшествующем текущему финансовому году, уровня среднемесячной 

заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве в Оренбургской области, 

определенного Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области (при предоставлении 

субсидий в 2021 году и последующих годах); 

г) при реализации молодняка крупного рогатого скота для откорма – 

наличие поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на 1 января текущего года и первое число месяца 

подачи заявления о предоставлении субсидии;  

при реализации тяжеловесного молодняка на убойные и 

мясоперерабатывающие предприятия – наличие поголовья крупного рогатого 

скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих 
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личное подсобное хозяйство, на 1 января текущего года и первое число 

месяца подачи заявления о предоставлении субсидии;  

д) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не должны быть 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

животноводства; 

е) представление сельскохозяйственными товаропроизводителями 

отчетов о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, 

установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

ж) молодняк крупного рогатого скота живой массой от 180 до  

270 килограммов в возрасте 6–8 месяцев реализован для дальнейшего 

откорма на откормочные площадки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Оренбургской области (для субсидии 1); 

з) тяжеловесный молодняк крупного рогатого скота живой массой от 

450 килограммов и выше в возрасте 18–24 месяцев реализован на убойные и 

мясоперерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность 

на территории Оренбургской области (для субсидии 2). 

7. Для получения субсидий граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, не позднее 15 декабря текущего года представляют в 

министерство: 

а) заявление о предоставлении субсидии (в том числе 

предусматривающее согласие на обработку персональных данных), 

составленное по форме, утвержденной приказом министерства, размещенном 

на сайте министерства; 

б) справки-расчеты субсидий, составленные по форме, утвержденной 

приказом министерства, размещенной на сайте министерства; 

в) копии: 

договоров купли-продажи (поставки) молодняка крупного рогатого 

скота для откорма, тяжеловесного молодняка крупного рогатого скота для 

реализации на убойные и мясоперерабатывающие предприятия;  

актов приема-передачи или иных документов, подтверждающих факты 

реализации молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, закупающим с целью дальнейшего откорма 

молодняка крупного рогатого скота и (или) реализации тяжеловесного 

молодняка крупного рогатого скота на убойные и мясоперерабатывающие 

предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории 

Оренбургской области;   

ветеринарных справок по форме № 4 или ветеринарного свидетельства 

по форме № 1, оформленных государственной ветеринарной службой в  

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
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сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»; 

г) справки, подписанные гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, содержащие следующие сведения по состоянию на первое число 

месяца подачи заявления о предоставлении субсидии: 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Оренбургской областью; 

о том, что гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не 

является получателем средств из областного бюджета в соответствии с 

иными правовыми актами на цель, указанную в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

о затратах понесенных в текущем году на наращивание живого веса 

молодняка крупного рогатого скота, составленные по форме, утвержденной 

приказом министерства и размещенной на сайте министерства; 

д) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о гражданине, 

ведущем личное подсобное хозяйство. 

8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизво-

дители не позднее 15 декабря текущего года представляют в министерство: 

а) заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, 

утвержденной приказом министерства, размещенной на сайте министерства; 

б) справки-расчеты субсидий, составленные по форме, утвержденной 

приказом министерства, размещенной на сайте министерства; 

в) копии: 

договоров купли-продажи (поставки) молодняка крупного рогатого 

скота для откорма, тяжеловесного молодняка крупного рогатого скота для 

реализации на убойные и мясоперерабатывающие предприятия;  

счетов-фактур, товарных накладных, приемных квитанций, актов 

приема-передачи или иных документов, подтверждающих факты реализации 

молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, закупающим с целью дальнейшего откорма 

молодняка крупного рогатого скота и (или) реализации тяжеловесного 

молодняка крупного рогатого скота на убойные и мясоперерабатывающие 

предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории 

Оренбургской области;   

ветеринарных справок по форме № 4 или ветеринарного свидетельства 

по форме № 1, оформленных государственной ветеринарной службой в  

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
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сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»; 

отчетов по формам государственного статистического наблюдения                  

№ 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» за предыдущий год,                       

№ П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции» по состоянию на первое число месяца подачи заявления с 

отметкой органа государственной статистики (для юридических лиц); 

отчетов по формам государственного статистического наблюдения               

№ 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота» по состоянию за предыдущий год с отметкой органа 

государственной статистики (для крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей); 

г) отчет о состоянии животноводства по состоянию на 1 января 

текущего года, составленный по форме, утвержденной приказом 

министерства, размещенной на сайте министерства; 

д) справки, подписанные руководителем сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, содержащие следующие сведения по состоянию на 

первое число месяца подачи заявления о предоставлении субсидии: 

об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Оренбургской областью; 

об отсутствии в уставном (складочном) капитале доли участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышающей  50 процентов; 

о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель не является 

получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными 

правовыми актами на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка; 

о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель, являющийся 

юридическим  лицом, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
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исполнительного органа, или главном бухгалтере сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

об отсутствии работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, не зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 

Федерации; 

о затратах, понесенных в текущем году на наращивание живого веса 

молодняка крупного рогатого скота, составленные по форме, утвержденной 

приказом министерства и размещенной на сайте министерства; 

е) документы, содержащие сведения об уровне среднемесячной оплаты 

труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, за год, 

предшествующий текущему финансовому году, по форме, утвержденной 

приказом министерства, размещенных на сайте министерства; 

ж) согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

сельскохозяйственном товаропроизводителе. 

9. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пунктах 

7, 8 настоящего Порядка, в порядке очередности поступления, регистрирует 

заявления о предоставлении субсидий в день их поступления в журнале 

регистрации, листы которого пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью министерства. 

Документы представляются с ясными оттисками печатей и штампов 

(при наличии) без подчисток и исправлений (кроме исправлений, специально 

оговоренных в соответствующем документе и заверенных подписью и 

печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя или 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство). 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах, несут представившие их сельскохозяйственные 

товаропроизводители и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

10. Министерство самостоятельно запрашивает и получает сведения о 

похозяйственном учете сельскохозяйственных животных (для граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вправе 

самостоятельно представить выписку из похозяйственной книги (раздел III 

«Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел»), выданную 

главой администрации соответствующего муниципального образования 

Оренбургской области по состоянию на 1 января текущего года и 1 число 

месяца подачи заявления. 

11. Министерство в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, рассматривает документы и принимает решение о 

предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении с указанием 

причины отказа и уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, о принятом решении путем 

размещения соответствующей информации на сайте министерства. 
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения министерство 

направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям и гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, письменные уведомления об отказе в 

предоставлении субсидий с указанием причины отказа. 

Информация о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении 

субсидий размещается министерством на едином портале и на сайте 

министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия министерством 

решений о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении в 

объеме следующих сведений: 

дата, время и место рассмотрения заявлений о предоставлении 

субсидий; 

информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях и 

гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство, заявления о 

предоставлении субсидий которых были рассмотрены; 

информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях и 

гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство, которым было отказано в 

предоставлении субсидий, с указанием причин отказа, в том числе указанных 

в объявлении о приеме заявлений о предоставлении субсидий; 

наименования юридических лиц или фамилии, имена, отчества (при 

наличии) физических лиц – сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с которыми заключаются 

соглашения, и размеры предоставляемых им субсидий, а также сведения о 

дате и времени, на которые назначено заключение соглашения, и месте, в 

которое необходимо явиться сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, либо их уполномоченным 

представителям для заключения соглашения. 

12. Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях и 

гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство, которым было отказано в 

предоставлении субсидий в связи с отсутствием лимитов бюджетных 

обязательств, размещается на сайте министерства в виде отдельного перечня, 

в котором указанным сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, присвоены порядковые 

номера в зависимости от очередности поступления от них в министерство 

заявлений о предоставлении субсидий и документов, соответствующих 

требованиям настоящего Порядка, с указанием даты и времени их 

поступления. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя и 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, требованиям, 

предусмотренным пунктом  6 настоящего Порядка; 

б) установление факта недостоверности представленной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем и гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство, информации; 
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в) несоответствие документов, представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, требованиям, установленным настоящим Порядком, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

г) несоответствие статусу сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств; 

е) представление документов на получение субсидий позднее срока, 

установленного пунктами 7, 8 настоящего Порядка. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители и граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, признаются соответствующими требованиям, 

предусмотренным абзацем седьмым подпункта «а» пункта 6 настоящего 

Порядка, в случае если по состоянию на дату, предшествующую дате подачи 

заявления о предоставлении субсидии, ими исполнены обязательства по 

погашению соответствующей задолженности перед Оренбургской областью 

и в министерство представлены справки уполномоченных органов об 

отсутствии такой задолженности. 

14. В случае отказа в предоставлении субсидий в соответствии с 

основаниями, указанными в подпунктах «а»–«в» пункта 13 настоящего 

Порядка, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вправе 

представить документы повторно не позднее срока, установленного пунктом 

7 настоящего Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе 

представить документы повторно не позднее срока, установленного пунктом 

8 настоящего Порядка, при условии устранения обстоятельств, являющихся 

основаниями для отказа в предоставлении субсидий. 

15. Размер субсидии 1 рассчитывается по следующей формуле: 

 

R(c)1 = К(G) x С(s), где: 

 

R(c)1 – размер субсидии 1, рублей; 

К(G) – общая живая масса молодняка крупного рогатого скота 

реализованного в текущем году, килограммов; 

С(s) – ставка субсидии, рублей за один килограмм живой массы 

молодняка крупного рогатого скота.  

Размер субсидии 2 рассчитывается по следующей формуле: 

 

R(c)2 = G(mr) x С(с), где: 

 

R(c)2 – размер субсидии 2, рублей; 

G (mr) – общая живая масса тяжеловесного молодняка крупного 

рогатого скота, реализованного в текущем году, килограммов; 

С(с) – ставка субсидии, рублей за один килограмм живой массы 

тяжеловесного молодняка крупного рогатого скота. 
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Ставки субсидий утверждаются приказом министерства. Приказ 

министерства об утверждении ставок субсидий размещается на сайте 

министерства. 

16. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидий заключает с сельскохозяйственным 

товаропроизводителем или гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение) по 

типовой форме, установленной министерством финансов Оренбургской 

области для соответствующего вида субсидий. 

Соглашение должно содержать условие о необходимости согласования 

новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Заключение дополнительного соглашения к соглашению, соглашения о 

расторжении соглашения осуществляется при необходимости по форме, 

утвержденной приказом министерства финансов Оренбургской области. 

17. Субсидии перечисляются сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, министерством 

на основании заключенных соглашений с ними в порядке очередности 

поступления в министерство заявлений о предоставлении субсидий и 

документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, на 

расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях, в установленном 

для исполнения областного бюджета порядке в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств в течение 10 рабочих дней после принятия решения о 

предоставлении субсидий. 

В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, которым было отказано в предоставлении субсидий в 

связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств. Предоставление 

субсидий осуществляется в порядке очередности поступления в 

министерство заявлений о предоставлении субсидий и документов, 

соответствующих требованиям настоящего Порядка, согласно перечню, 

указанному в пункте 12 настоящего Порядка. 

18. В случае неявки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для подписания соглашения, 

а также в случае их отказа от подписания соглашения, соответствующий 

сельскохозяйственный товаропроизводитель или гражданин, ведущий личное 

подсобное хозяйство, признается уклонившимся от заключения соглашения и 

утрачивает право на получение субсидий в текущем году. 

Решение о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя или 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уклонившимся от 
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заключения соглашения, в форме приказа министерства, размещается на 

сайте министерства на следующий рабочий день, после даты, на которую 

было назначено заключение соглашения с указанным лицом. 

В случае признания сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, уклонившимися от 

заключения соглашения, субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

которым было отказано в предоставлении субсидий в текущем году в связи с 

отсутствием лимитов бюджетных обязательств, определяемым в порядке 

очередности поступления в министерство заявлений о предоставлении 

субсидий и документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, 

согласно перечню, указанному в пункте 12 настоящего Порядка. 

19. Эффективность использования субсидий сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, оценивается министерством ежегодно на основании достижения 

результата предоставления субсидий и значения показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидий, установленных 

соглашением: 

результат предоставления субсидий – наращивание производства мяса 

крупного рогатого скота на убой; 

показатель, необходимый для достижения результата предоставления 

субсидии 1, – сохранение на 1 января года, следующего за годом получения 

субсидии, численности маточного поголовья коров, имеющейся на 1 января 

года подачи заявления о предоставлении субсидии, для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, реализующих молодняк крупного рогатого скота для 

откорма; 

показатель, необходимый для достижения результата предоставления 

субсидии 2, – увеличение производства продукции животноводства 

(крупного рогатого скота на убой в живом весе) для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

реализующих тяжеловесный молодняк крупного рогатого скота на убойные и 

мясоперерабатывающие предприятия. 

20. При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для 

возврата субсидий, министерство в течение 10 календарных дней со дня 

выявления этих обстоятельств, направляет получателям субсидий – 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, письменные уведомления о возврате средств в 

областной бюджет с указанием оснований их возврата. 

Возврат средств субсидий осуществляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем или гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство,  в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о 

возврате: 

в течение финансового года, в котором установлено нарушение, – на 

счет 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; 
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после окончания финансового года, в котором установлено   

нарушение, – на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации». 

В случае невозврата сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, указанных средств в 

областной бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

III. Требования к отчетности 

 

21. Сельскохозяйственные товаропроизводители и граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, получившие субсидии, не позднее 20 января 

года, следующего за годом получения субсидий, представляют в 

министерство отчет о выполнении результата и показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидий, по форме, 

определенной типовой формой соглашения, установленной министерством 

финансов Оренбургской области.  

 

IV. Осуществление контроля за соблюдением условий, цель и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

 

22. Министерством и органами государственного финансового 

контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство, условий, цели и порядка предоставления 

субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Сельскохозяйственные товаропроизводители и граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, осуществляют возврат средств субсидий в 

областной бюджет в случае нарушения ими условий, установленных при 

предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных министерством и органом государственного финансового 

контроля, а также в случае недостижения значений результата и показателей, 

указанных в пункте 19 настоящего Порядка. 

В случае недостижения значений результата показателя, указанных в 

пункте 19 настоящего Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители 

и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны вернуть средства 

субсидий в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления о возврате субсидии. Возврат полученных средств 

субсидий осуществляется пропорционально недостижению значения 

показателя, скорректированного на коэффициент 0,1. 

В случае непредставления отчета о достижении результата 

предоставления субсидии, значения показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, а также при нулевом 

значении достигнутого результата и (или) показателя, указанных в пункте 19 
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настоящего Порядка, возврат полученных средств субсидии осуществляется 

в полном объеме. 

24. Ответственность за соблюдение условий, цели и порядка 

предоставления субсидий несут сельскохозяйственные товаропроизводители 

и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

__________ 


