ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 . О *9- £ 0 '/* ?

г. Оренбург

№ < $6¥ ~/г_

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 08.02.2017 № 88-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области
от 08.02.2017 № 88-п «О предоставлении субсидии на развитие овцеводства и
козоводства» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской об
ласти от 02.05.2017 № 319-п, от 15.03.2018 № 136-п) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
в целях стимулирования развития овцеводства и козоводства:».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства - министра сельского ^ог«л<ггац
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.».
1.3. В приложении к постановлению:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Под сельскохозяйственными товаропроизводителями в настоящем
Порядке понимаются:
организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие
определению, данному в статье 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 года Ка 264-ФЗ «Q
с^льтелто» жвд&ст&в»',
научные организации, профессиональные образовательные организа
ции, образовательные организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуще
ствляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по
следующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, ука
занным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».»;
в пункте 3 слова «по наращиванию» заменить словами «на содержа
ние»;
пункт 8 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) документы, содержащие сведения по состоянию на первое число
месяца подачи заявления о затратах текущего года на содержание маточного
поголовья овец и (или) коз, составленные по форме, утвержденной приказом
министерства и размещенной на сайте министерства.»;
___
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абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции:
«11. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 8 на
стоящего Порядка (далее - документы), и в срок, не превышающий 15 рабо
чих дней со дня регистрации заявления, принимает решение о предоставле
нии субсидии либо об отказе в ее предоставлении с указанием причины отка
за и уведомляет получателей о принятом решении путем размещения соот
ветствующей информации на сайте министерства.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. В случае отказа в предоставлении субсидии в соответствии с осно
ваниями, указанным в подпунктах «а»—«г» пункта 12 настоящего Порядка,
получатели вправе представить документы повторно в соответствии с пунк
том 8 настоящего Порядка при условии устранения обстоятельств, послу
живших основаниями для отказа в предоставлении субсидии.»;
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические
затраты получателей на содержание маточного поголовья овец и (или) коз.»;
абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Показателем результативности использования субсидии является
сохранение маточного поголовья овец и (или) коз по состоянию на 1 января
года, следующего за годом предоставления субсидии, по отношению к уров
ню, имевшемуся по состоянию на 1 января года предоставления субсидии.
Показатели результативности использования субсидии устанавливают
ся соглашением.
Получатели не позднее 15 января года, следующего за годом предос
тавления субсидии, представляют в министерство отчеты о выполнении по
казателя результативности использования субсидии, предусмотренного со
глашением, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»;
в пункте 16 после слова «получателям» дополнить словами «при усло
вии заключения соглашения»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. В случае нарушения получателями условий, целей и порядка пре
доставления субсидии, выявленного по фактам проверок, субсидия подлежит
возврату в областной бюджет. Министерство в течение 15 календарных дней
со дня выявления обстоятельств, послуживших основаниями для возврата
субсидии, направляет получателям письменные уведомления о возврате суб
сидии в областной бюджет с указанием оснований возврата субсидии.»;
дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. В случае если получателем не достигнуто значение показателя ре
зультативности использования субсидии, возврат полученных бюджетных
средств осуществляется пропорционально недостижению значения такого
показателя, скорректированному на коэффициент 0,1.»;
в абзаце первом пункта 20 слова «10 календарных дней» заменить сло
вами «30 календарных дней»;
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в приложении № 2 к порядку предоставления субсидии на развитие ов
цеводства и козоводства наименование графы 1изложить в новой редакции:
«Численность маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и
старше) на 01.01.20__(голов)»;
порядок предоставления субсидии на развитие овцеводства и козовод
ства дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему по
становлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Д.В.Паслер
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от J 9 .Q 4 . &

Отчет
о выполнении показателя результативности использования
субсидии на развитие овцеводства и козоводства за 20__год
(наименования получателя субсидии,
городского округа (муниципального района)

Наименование показателя

На 1 января
года, следую
щего за годом
предоставления
субсидии

На 1 января года
предоставления
субсидии

1
Маточное поголовье овец и
(или) коз, голов

2

3

Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель)

_________ _________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
«
»
20

Г.

Коэффициент
результативности
использования
субсидии
(гр. 2 : гр. 3) х 100
(процентов)
4

(инициалы, фамилия)

