ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2014

г. Оренбург

№ 672-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 02.04.2013 № 254-п
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области от 02.04.2013 № 254-п «О расходовании средств на предоставление
субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства» (в
редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 04.06.2013
№ 431-п, от 27.03.2014 № 179-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
абзац третий изложить в новой редакции:
«на возмещение части затрат за приобретенные не ранее 1 января
2014 года за полную стоимость новое технологическое оборудование для
мясного скотоводства (стойловое оборудование, весовое хозяйство, система
расколов, станки-фиксаторы, оборудование для кормления, поения и обработки животных), высокотехнологичное оборудование для убоя и глубокой
переработки мяса говядины, технику для приготовления и заготовки кормов
(машины для плющения зерна, косилки самоходные и прицепные в комплекте с дополнительным оборудованием, комбайны кормоуборочные в комплекте с дополнительным оборудованием, дробилки для зерна и комбикормовых
ингредиентов с механической и пневматической разгрузкой) в размере
50 процентов стоимости (без НДС и расходов по доставке), но не более
1,0 млн. рублей за одну единицу приобретенных оборудования и (или) техники (приложение № 5 к настоящему Порядку)»;
в абзаце четвертом слова «830 рублей» заменить словами
«2 461,54 рубля».
1.2. Дополнить новым пунктом 10 следующего содержания:
«10. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с момента
направления получателям уведомлений о предоставлении субсидии заключает
с получателями соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
Соглашение содержит следующие основные положения:
наименование целей, на реализацию которых предоставляется субсидия;
наименование сторон;
адреса и банковские реквизиты сторон;
права и обязанности сторон;
согласие получателя на осуществление уполномоченным органом и
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органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
Возврат в текущем финансовом году получателями остатков субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году, производится в случаях,
предусмотренных соглашениями.».
1.3. Абзац третий пункта 13 изложить в новой редакции:
«на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования для мясного скотоводства и техники для приготовления и заготовки кормов: договор купли продажи; товарно-транспортная накладная; счетфактура; платежные документы; акт приема-передачи; накладные на оприходование технологического оборудования и техники для приготовления и заготовки кормов;».
1.4. В абзаце первом пункта 14 слова «направляет письменное уведомление о предоставлении или» заменить словами «уведомляет получателя о
предоставлении субсидии путем размещения информации о предоставлении
субсидии на официальном сайте министерства www.mcx.orb.ru в сети Интернет или направляет письменное уведомление».
1.5. Дополнить новым пунктом 15 следующего содержания:
«15. Министерство заключает с получателями соглашения в течение
15 календарных дней с момента размещения информации о предоставлении
субсидии на сайте министерства.
Возврат в текущем финансовом году получателями остатков субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году, осуществляются в случаях,
предусмотренных соглашениями.».
1.6. Пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Обязательная проверка соблюдения получателями условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом
и органами государственного (муниципального) финансового контроля.».
1.7. Пункты 10–15 считать соответственно пунктами 11–19.
1.8. В приложениях № 2, № 6 к порядку расходования средств на предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства наименование графы 3 таблицы изложить в новой редакции:
«Количество телят, подлежащих субсидированию (голов) (гр. 1 гр. 2).».
1.9. Приложение № 5 к порядку расходования средств на предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Ю.А.Берг
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11.09.2014 № 672-п
Приложение № 5
к порядку расходования средств
на предоставление субсидии
на возмещение части затрат на
развитие мясного скотоводства
Справка-расчет
о причитающейся субсидии на возмещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для мясного скотоводства и техники
для приготовления и заготовки кормов
за ____________________20____год
_____________________________________________
(получатель субсидии)
№
п/п

Наименование,
марка, заводской
номер оборудования и техники

Количество
(единиц)

1

2

3

Стоимость
Размер
Сумма суб- Причитается к
(без НДС и
(ставка)
сидии
выплате (но
расходов по субсидии (гр. 4 x 1000 х
не более
доставке)
(проценгр. 5 : 100) 1,0 млн. рублей
(тыс. рублей)
тов)
(рублей)
за единицу)
(рублей)
4

5

6

7

1.
Итого

Наименование должности руководителя
организации – получателя субсидии
(индивидуальный предприниматель)
____________
(подпись)

Главный бухгалтер

____________
(подпись)

М.П.
«___» __________ 20__ г.
Отметка министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области:
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»
_____________

__________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия проверяющего)

М.П.
«___» __________ 20__ г.

___________________

(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

