ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.122019

г. Оренбург

№

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 16.06.2017 № 435-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области
от 16.06.2017 № 435-п «О предоставлении субсидий на поддержку
племенного животноводства» (в редакции постановлений Правительства
Оренбургской области от 21.11.2017 № 824-п, от 27.03.2018 № 165-п, от
04.12.2018 № 775-п, от 15.04.2019 № 254-п, от 14.06.2019 № 383-п, от
25.07.2019 № 537-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. 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.».
1.2. В приложении к постановлению:
в пункте 3:
в абзаце первом после слов «(далее - получатели)» дополнить словами
«в целях достижения показателей государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области», утвержденной
постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018
№ 918-пп»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «по импорту» исключить;
в пункте 4 после слов «сельского хозяйства,» дополнить словом
«торговли,»;
в пункте 5:
подпункт «в» изложить в новой редакции:
«в) на дату подачи заявления получатели субсидии - юридические лица
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателей субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не
должны
прекратить
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя»;
------- ——
Д
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дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями, пре
тендующими на поддержку в области племенного животноводства в году,
предшествующем текущему финансовому году, уровня среднемесячной
заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве, не ниже установленного законодательством Российской
Федерации минимального размера оплаты труда (с учетом уральского
коэффициента);
к) на дату подачи заявления о предоставлении субсидии работники,
занятые
в
сельскохозяйственном
производстве,
должны
быть
зарегистрированы в Пенсионном фонде Российской Федерации.»;
пункт 6 дополнить подпунктами «к», «л» следующего содержания:
«к) документы, содержащие сведения об отсутствии на дату подачи
заявления работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, не
зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;
л) документы, содержащие сведения об уровне среднемесячной
заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве, за год, предшествующий текущему финансовому году, по
форме, утвержденной приказом министерства.»;
в пункте 7:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем пункте, представляются для
получения субсидий не позднее 20 декабря текущего года.»;
абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу;
в абзаце первом пункта 10 слова «копию выписки из Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
из
Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей» исключить;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Расчет субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных производится по следующей формуле:
Я(схж) = ((Р(сх) х K(ug)) х С(ссх)) х К, где:
Я(схж) - размер субсидии;
Р(сх) - маточное поголовье сельскохозяйственных животных на
1 января текущего года (голов);
K(ug) - коэффициент перевода в условные головы;
С(ссх) - ставка субсидии;
К - коэффициент, учитывающий уровень среднемесячной заработной
платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, за год,
предшествующий году подачи заявления.
К = 1 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве в интервале от минимального размера
оплаты труда (с учетом уральского коэффициента) до 17,4 тыс. рублей;
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К = 1,1 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в интервале от 17,401 тыс. рублей до
20.0 тыс. рублей;
К = 1,3 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в интервале от 20,001 тыс. рублей до
23.0 тыс. рублей;
К = 1,5 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, свыше 23,0 тыс. рублей.
Ставка субсидии утверждается приказом министерства, который
размещается на сайте министерства.
Размер субсидии рассчитывается на 1 условную голову по
коэффициентам
перевода
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и не должен
превышать фактические затраты получателей на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Размер субсидии на приобретение племенных нетелей с живой
массой не менее 400 килограммов рассчитывается по следующей формуле:
R(ppn) = ((С(п) х 40%)/100%) х К, где:
R(ppn) - размер субсидии;
С(п) - стоимость племенных нетелей (рублей);
К - коэффициент, учитывающий уровень среднемесячной заработной
платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве за год,
предшествующий году подачи заявления;
К = 1 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в интервале от минимального размера
оплаты труда (с учетом уральского коэффициента) до 17,4 тыс. рублей;
К = 1,1 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в интервале от 17,401 тыс. рублей до
20.0 тыс. рублей;
К = 1,3 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, в интервале от 20,001 тыс. рублей до
23.0 тыс. рублей;
К = 1,5 - при среднемесячной заработной плате работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве, свыше 23,0 тыс. рублей.
Размер субсидии не должен превышать 60 000 рублей за 1 голову.
При расчете размера субсидии не возмещаются расходы по уплате
налога на добавленную стоимость и расходы по доставке племенных
нетелей.»;
*
абзац третий пункта 171' после слов «дополнительного соглашения»
дополнить словами «по форме, установленной министерством финансов
Оренбургской области»;
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пункт 172 изложить в новой редакции:
«172. Эффективность использования субсидии на поддержку
племенного животноводства оценивается ежегодно министерством на
основании достижения результата предоставления субсидии и показателей,
значения которых устанавливаются в соглашении:
результат - породное обновление животных, позволяющее повысить их
продуктивность;
показатели:
а) для субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных:
сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных;
выход телят на 100 коров;
реализация племенного молодняка не ниже класса элита на 100 коров
или увеличение маточного поголовья на такое же количество, по состоянию
на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по
отношению к уровню, имевшемуся по состоянию на 1 января года
предоставления субсидии;
б) для субсидии на приобретение племенных нетелей с живой массой
не менее 400 килограммов:
количество приобретенных племенных нетелей с живой массой не
менее 400 килограммов;
получение телят от количества приобретенных нетелей;
сохранность первотелок молочного направления продуктивности и
мясного направления продуктивности.
Получатели субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных не позднее 15 января года, следующего за
годом предоставления субсидии, представляют в министерство отчет о
достижении результата и показателей предоставления субсидии,
предусмотренных соглашением, по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку.
Получатели субсидии на приобретение племенных нетелей не позднее
15 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляют
в министерство отчет о достижении результата и показателей предоставления
субсидии, предусмотренных соглашением, по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку.»;
пункт 211 изложить в новой редакции:
«211. В случае недостижения результата и показателей предоставления
субсидии осуществляется возврат полученных бюджетных средств в полном
объеме.
Возврат получателем в областной бюджет полученной субсидии в
связи с недостижением результата и показателей предоставления субсидии,
установленных пунктом 172 настоящего Порядка, не производится в случае
документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой
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силы, препятствующих исполнению обязательств в части достижения
значения указанных результата и показателей.»;
приложения № 2-4 к порядку предоставления субсидий на развитие
племенного животноводства изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1-3 к настоящему постановлению;
дополнить приложением № 5 к порядку предоставления субсидий на
развитие племенного животноводства согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 4, подпунктов «и», «к» пункта 5,
пунктов 6, 14, 15, 172, 211 приложения к постановлению Правительства
Оренбургской области от 16 июня 2017 года № 435-п, приложений № 2-5 к
порядку предоставления субсидий на развитие племенного животноводства
(в редакции настоящего постановления), вступающих в силу с 1 января
2020 года.

Губернаторпредседатель Правительства

Д.ВЛаслер
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от (2£JjL2019 № Я9&-*и
Справка-расчет
причитающейся субсидии на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных
п о ______________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ Наименование вида
п/п
сельскохозяйст
венных животных

I
I.
Итого

Поголовье
на
0 l.0 l.2 0 _
(голов)

2

3

(наименование городского округа (муниципального района)
за 20
год_______________
Сумма субсидии Фактические затраты
Ставка
Коэффициент,
Коэффициент
Поголовье
(гр. 5 х гр. 6 х
(гр. 3 х гр. 4) субсидии
учитывающий
перевода
на содержание
гр. 7)
уровень
поголовья в
(рублей за
(условных
племенного маточного
(рублей)
I услов
голов)
поголовья
условные
среднемесячной
ную
головы
заработной платы
сельскохозяйственных
работников за
животных (рублей)
голову)
предыдущий год
9
4
7
8
5
6

Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель)____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
«___ » ____________20__ г.

Отметка министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области:
«Расчет арифметически проверен, подлежит возмещению (сумма)»
(подпись проверяющего)

(инициалы, фамилия проверяющего)
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 0 £ / г р с / .9
№ <Щ5
Справка-расчет
причитающейся субсидии на приобретение племенного материала
п о _______________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№
п/п

Вид
племенного
материала

(наименование городского округа (муниципального района)
______________________ за 20
год__________________
Стоимость (без
Количество
Ставка
Коэффициент,
Сумма субсидии
приобретенного
НДС и
учитывающий
субсидии
(гр. 4 х гр. 5) / 100) х гр. 6)
племенного
транспортных
(процентов)
уровень
(рублей)
материала (голов)
расходов)
среднемесячной
(рублей)
заработной платы
работников за
предыдущий год
3
4
5
6
7

1
2
1.
Итого
1 Не более 60 000 рублей за 1 голову.

Причитается к
выплате^
(рублей)
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Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель)____________ _____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

«__ »_________ 20__г.
Отметка министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области:
«Расчет арифметически проверен, подлежит возмещению (сумма)»
(подпись проверяющего)

(инициалы, фамилия проверяющего)
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 0£-/2.&О/9 №
Отчет
о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных за 20____год
(наименования получателя субсидии, городского округа (муниципального района)
Наименование показателя/результата

На 1 января года,
следующего за годом
предоставления субсидии
2
Результат
достижение установленных
показателей
Показатели

1
Породное обновление животных, позволяющее
повысить их продуктивность
Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных
животных, голов
Выход телят на 100 коров
Реализация племенного молодняка не ниже класса элита
на 100 коров или увеличение маточного поголовья на
такое же количество, голов

Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель) ________________________________
М.П. (при наличии)
«

» ________

(подпись)
20

г.

(инициалы, фамилия)

На 1 января года
предоставления
субсидии
3

Исполнение
показателя/результата
4

X
(гр. 2 : гр. 3) х 100 (процентов)

9

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от &&/2.2Q/.9 № &95"-пОтчет
о достижении результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на приобретение племенных нетелей с живой массой не менее 400 килограммов за 20____год
(наименования получателя субсидии, городского округа (муниципального района)
Наименование показателя/результата

На 1 июля года,
следующего за годом
предоставления субсидии
1
2
Результат
Породное обновление животных, позволяющее
достижение установленных
повысить их продуктивность
показателей
Показатели
Количество приобретенных племенных нетелей с живой
X
массой не менее 400 килограммов, голов
Получение телят от количества приобретенных нетелей
Сохранность первотелок молочного направления
продуктивности от приобретенных нетелей
Сохранность первотелок мясного направления
продуктивности от приобретенных нетелей

Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель) _________
(подпись)
М.П. (при наличии)
«
»

20

г.

(инициалы, фамилия)

На дату
предоставления
субсидии
3
X

X
X
X

Исполнение
показателя/результата
4

