ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.20/9

г. Оренбург

№ £ 9 Jj^ u

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 8 февраля 2017 года № 86-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области
от 8 февраля 2017 года № 86-п «О порядке предоставления субсидий на реа
лизацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской облас
ти от 17 июля 2017 года № 540-п, от 23 апреля 2018 года № 241-п, от 25 июля
2019 года № 538-п, от 30 сентября 2019 года № 751-п) следующие измене
ния:
пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительст
ва Оренбургской области - министра сельского хозяйства, торговли, пище
вой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.»;
в приложении к постановлению:
в пункте 4:
слова «министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю
щей промышленности» заменить словами «министерство сельского хозяйст
ва, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности»;
в пункте 5:
подпункт «г» изложить в новой редакции:
«г) на дату подачи заявления сельскохозяйственные товаропроизводи
тели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятель
ность получателей субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а сельскохозяйственные товаро
производители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
в подпункте «д» слова «на первое число месяца, предшествующего ме
сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении суб
сидии (далее - соглашение),» заменить словами «на дату подачи заявления»;
дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) на дату подачи заявления о предоставлении субсидии работники,
занятые в сельскохозяйственном производстве, должны быть зарегистриро
ваны в Пенсионном фонде Российской Федерации;
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к) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями, пре
тендующими на поддержку в области мелиорации земель сельскохозяйст
венного назначения, в году, предшествующем текущему финансовому году,
уровня среднемесячной заработной платы работников, занятых в сельскохо
зяйственном производстве, не ниже установленного законодательством Рос
сийской Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом ураль
ского коэффициента).»;
в пункте 6:
в абзаце первом слова «5 декабря» заменить словами «10 декабря»;
дополнить подпунктами «и»-«л» следующего содержания:
«и) документы, содержащие сведения об отсутствии на дату подачи за
явления работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, не заре
гистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;
к) документы, содержащие сведения об уровне среднемесячной зара
ботной платы работников за год, предшествующий текущему финансовому
году, по форме, утвержденной приказом министерства;
л) документы, содержащие сведения о том, что на дату подачи заявле
ния сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не на
ходится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность сельскохозяйственных товаропроизво
дителей не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а сельскохозяйственный товаропроизводитель - ин
дивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве инди
видуального предпринимателя.»;
в абзаце первом пункта 14 слова «15 рабочих дней» заменить словами
«10 рабочих дней»;
пункты 1 7 ,1В изложить в новой редакции:
«17. Министерство заключает с сельскохозяйственным товаропроизво
дителем (далее - получатель) соглашение о предоставлении субсидии в соот
ветствии с типовой формой, установленной министерством финансов Орен
бургской области (далее - соглашение), в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии.
18. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
V субсидии S х К х В, где.
Vсубсидии - размер субсидии, предоставляемой получателю (рублей);
S - площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелио
ративных систем общего и индивидуального пользования в рамках проведе
ния гидромелиоративных мероприятий, или площадь защитных лесных на
саждений, созданных в целях предотвращения воздействия неблагоприятных
явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения, дегра
дации пастбищ в рамках проведения агролесомелиоративных мероприятий
(гектаров);
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К - коэффициент, учитывающий уровень среднемесячной заработной
платы работников за год, предшествующий году подачи заявления.
К = 1 при среднемесячной заработной плате в интервале от минималь
ного размера оплаты труда (с учетом уральского коэффициента) до 17,4 тыс.
рублей;
К = 1,1 при среднемесячной заработной плате в интервале от
17,401 тыс. рублей до 20,0 тыс. рублей;
К = 1,3 при среднемесячной заработной плате в интервале от
20,001 тыс. рублей до 23,0 тыс. рублей;
К = 1,5 при среднемесячной заработной плате свыше 23,0 тыс. рублей;
В - ставка субсидии, утвержденная приказом министерства.
Приказ министерства об утверждении ставки субсидии размещается на
сайте министерства.
Размер причитающейся субсидии не может превышать 70 процентов
фактически осуществленных получателем расходов на реализацию меро
приятий, указанных в абзаце втором подпункта «а», подпункте «б» пункта 3
настоящего Порядка, и 90 процентов - на реализацию мероприятий, указан
ных в абзацах третьем-шестом подпункта «а» пункта 3 настоящего Поряд
ка.»;
дополнить пунктом 181следующего содержания:
«181. В случае возникновения нераспределенного остатка лимитов
бюджетных обязательств, увеличения в течение финансового года лимитов
бюджетных обязательств министерству на цели, указанные в пункте 3 на
стоящего Порядка, министерством осуществляется перерасчет ставки субси
дии.
Министерством осуществляется перерасчет ставки субсидии в сторону
увеличения пропорционально ранее утвержденной ставке.
Информация об увеличении лимитов бюджетных обязательств разме
щается на сайте министерства в течение 3 дней со дня получения министер
ством уведомления о доведении лимитов бюджетных обязательств.
Получателям, заключившим с министерством в текущем финансовом
году соглашение, размер субсидии подлежит перерасчету в случае, если по
лучателям была предоставлена субсидия в размере менее 70 процентов фак
тически осуществленных получателем расходов на реализацию мероприятий,
указанных в абзаце втором подпункта «а», подпункте «б» пункта 3 настояще
го Порядка, и 90 процентов - на реализацию мероприятий, указанных в абза
цах третьем-шестом подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка при усло
вии заключения дополнительного соглашения в соответствии с типовой фор
мой, установленной министерством финансов Оренбургской области.»;
пункты 191, 20 изложить в новой редакции:
«191. Эффективность использования получателем субсидии оценивает
ся ежегодно министерством на основании достижения результата предостав
ления субсидии и показателей, значение которых установлено в соглашении:
а) по субсидии на мелиорацию:
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результат предоставления субсидии - создание благоприятного инве
стиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной от
расли АПК;
показатель - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадле
жащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственно
сти или переданных им в пользование в установленном порядке;
б) по субсидии на агролесомелиорацию:
результат предоставления субсидии - предотвращение выбытия земель
сельскохозяйственного использования из оборота;
показатель - защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоратив
ных мероприятий (площадь посадок);
б) по субсидии на реализацию регионального проекта:
результат предоставления субсидии - увеличение экспорта продукции
сельского хозяйства и ее переработки за счет ввода мелиорируемых земель и
создания и (или) модернизации объектов АПК;
показатель - объем экспорта продукции АПК.
20. Получатель представляет в министерство до 25 декабря, начиная со
следующего года после ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель и соз
дания защитных лесных насаждений, отчет о достижении результатов пре
доставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результа
тов предоставления субсидии, составленный по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пре
доставления получателем дополнительной отчетности.»;
пункты 23,24 изложить в новой редакции:
«23. При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата
субсидии, министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления
обстоятельств, послуживших основанием для возврата субсидии, направляет
получателям письменные уведомления о возврате средств в областной бюд
жет с указанием оснований для их возврата.
24. В случае если получателем субсидии допущены нарушения обяза
тельств по достижению результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (далее показатели), предусмотренных соглашением, осуществляется возврат полу
ченных бюджетных средств пропорционально недостижению значения пока
зателя, скорректированному на коэффициент 0,1.
Министерство до 1 февраля финансового года, следующего за отчет
ным годом, направляет получателю уведомление о возврате субсидии. Суб
сидия подлежит возврату в областной бюджет в размере, рассчитанном по
формуле:
Vвозврата

(V с у б си д и и

X k. X Ш / п ) X

0,1, ГДв.

Vсубсидии - размер субсидии, полученной получателем;
к - коэффициент возврата субсидии;
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m - количество показателей, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-ro показателя, имеет положительное значение;
п - общее количество показателей.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя;
ш - количество показателей, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-ro показателя, имеет положительное значение.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
i-ro показателя.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя, рассчиты
вается по формуле:
D; = 1 - Ti / Sj, где:
Т; - фактически достигнутое значение i-ro показателя на отчетную да
ту;
S; - значение i-ro показателя.»;
абзац первый пункта 25 изложить в новой редакции:
«25. Возврат денежных средств осуществляется получателями в тече
ние 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субси
дии:»;
приложение № 4 к порядку предоставления субсидий на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначе
ния изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния, за исключением пункта 4, подпунктов «и», «к» пункта 5, подпунктов
«и», «к» пункта 6, пунктов IS, 191, 20, 24 приложения к постановлению Пра
вительства Оренбургской области от 8 февраля 2017 года № 86-п, приложе
ния № 4 к порядку предоставления субсидий на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (в редакции
настоящего постановления), вступающих в силу с 1 января 2020 года.

Губернаторпредседатель Правительства

