ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015

г. Оренбург

№ 257-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 22.03.2013 № 227-п

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской
области от 22.03.2013 № 227-п «Об утверждении порядка расходования
средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 19.12.2013 № 1188-п, от 27.03.2014
№ 177-п, 03.09.2014 № 644-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся в процедуре банкротства, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством продукции овцеводства и
козоводства (далее – получатели), по размерам субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку из бюджетов городских округов (муниципальных районов) области в пределах доведенных до городских округов (муниципальных районов) объемов субвенции на текущий год.».
1.2. В пункте 3:
в абзаце шестом слова «в бюджеты соответствующих уровней» заменить словами «в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«В исключительных случаях, когда уровень поголовья овец и коз снижается вследствие эпизоотических заболеваний или введения чрезвычайной
ситуации, по ходатайству пострадавшей сельскохозяйственной организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя при представлении документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) области по согласованию с министерством принимается решение о сохранении начисленной суммы субсидии.»;
абзацы восьмой, девятый исключить.
1.3. В пункте 4 слова «приложения № 1, № 6» заменить словами
«приложения № 1, № 3».
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1.4. В пункте 5 слова «в бюджеты соответствующих уровней» заменить словами «в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области».
1.5. В абзаце первом пункта 6 слова «, источником финансового обеспечения которой является субвенция из областного бюджета,» исключить.
1.6. В пункте 7:
в абзаце восемнадцатом после слов «на осуществление» дополнить
словом «министерством,»;
абзац девятнадцатый исключить.
1.7. В пункте 9:
в абзаце третьем слова «согласно приложениям № 5, № 6» заменить
словами «согласно приложениям № 5–7»;
в абзаце пятом слова «в соответствующий бюджет» заменить словами
«в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозврата получателями указанных средств в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области их взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
1.8. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Возврат получателями остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями, производится в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае невозврата получателями указанных средств в бюджеты городских округов (муниципальных районов) области в установленный срок их
взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
1.9. Пункты 10–14 исключить.
1.10. Пункт 15 после слов «финансового контроля» дополнить словами
«в соответствии с установленными полномочиями».
1.11. Пункты 9, 15 считать соответственно пунктами 10, 11.
1.12. В приложении № 2 к порядку расходования средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз слова «На проведение уполномоченным органом местного
самоуправления городского округа или муниципального района проверки по
соблюдению условий предоставления субсидии согласен.» заменить словами
«На проведение министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, уполномоченным органом
местного самоуправления городского округа (муниципального района) области и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидии
согласен.».
1.13. Приложения № 1, № 3–7 к порядку расходования средств на
предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание

3

маточного поголовья овец и коз изложить в новой редакции согласно приложениям № 1–6 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 8 к порядку расходования средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз исключить.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Размеры
субсидии на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья овец и коз
Размер субсидии для возмещения части затрат на содержание маточного
поголовья овец и коз из бюджетов городских округов (муниципальных районов) за одну:
овцематку и ярку старше одного года, имеющихся на начало года, –
77,0 рубля – за счет средств областного бюджета;
45,60 рубля – за счет средств федерального бюджета;
козоматку и ярку старше одного года, имеющихся на начало года, –
328,0 рубля – за счет средств областного бюджета;
194,51 рубля – за счет средств федерального бюджета.
_____________
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Справка-расчет
причитающейся субсидии на возмещение части затрат
на содержание маточного поголовья овец и коз
за 20__ год
_________________________________
(наименование получателя субсидии)

Наличие овце-,
козоматок и
ярок старше
1 года
на 01.01.20__
(голов)

Федеральный бюджет
размер
субсидии за
одну голову
(рублей)

1

2

причитающаяся сумма
субсидии
за год
(рублей)
3

Областной бюджет
размер
субсидии за
одну голову
(рублей)
4

причитающаяся сумма
субсидии
за год
(рублей)
5

Итого
Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель) ____________
(подпись)

Главный бухгалтер

___________________
(инициалы, фамилия)

____________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка уполномоченного органа
городского округа (муниципального
района)
Руководитель
____________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
«___» _____________ 20__ г.

_______________
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Сводный реестр
начисления субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья овец и коз
по ____________________________________________________
(наименование городского округа (муниципального района)

за __________________ 20__ года
(месяц)
№
п\п

Наименование
получателя
субсидии

1
1.

2

2.

Количество Причитается субсидии на возмещение части затрат
голов
на содержание маточного поголовья овец и коз
федеральный бюджет
областной бюджет
ставка
сумма
ставка
сумма присубсидии причитаю- субсидии читающейся
(рублей
щейся
(рублей
субсидии
за одну
субсидии
за одну
(рублей)
голову)
(рублей)
голову)
3
4
5
6
7

Итого по
сельскохозяйственным организациям
Итого по КФХ
Всего

Руководитель уполномоченного
органа городского округа
(муниципального района)
Главный бухгалтер

Исполнитель

___________
(подпись)

____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

____________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
«___» _____________ 20__ г.
____________
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Отчет
о расходовании субвенции на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на содержание маточного поголовья овец и коз, источником финансового обеспечения
которой являются средства областного бюджета
по _______________________________________________________________
(наименование городского округа (муниципального района)
за ____________________________________ 20____ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№
п/п

Наименование
получателя
субсидии,
ИНН

Остаток на
счете муниципального образования на
01.01.20__

Возврат остатка
со счета муниципального
образования в
областной
бюджет
в 20___ году

Бюджетные
назначения
на
отчетный
период

1

2

3
Х

4
Х

5
Х

Причитается
по расчетам
нарастающим
итогом с начала года
в пределах
утвержденных
бюджетных
ассигнований
6

Профинансировано
нарастающим
итогом с начала
года

Фактически
перечислено
получателям
субсидии

Остаток
задолженности
(гр. 6 - гр. 7)

7

8

9

Всего

Причина возникновения остатка
_____________________________________________
Руководитель уполномоченного органа
городского округа (муниципального района)
_________
__________________
Главный бухгалтер
Исполнитель
М.П.

(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

«_____»_______________ 20__ г.
_______________

(рублей)
Остаток на
счете
муниципального
образования
(гр. 7 - гр. 8)

10
Х
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Перечень
получателей субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз
по_________________________________________________
(наименование городского округа (муниципального района)
№
п/п

Наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя –
получателя
субсидии

Организационноправовая форма
получателя (СХО,
организации
АПК, КФХ, ИП)

Идентификационный
номер
(ИНН)
получателя
субсидии

Адрес

Контактный
телефон

ОКТМО

Субсидия на возмещение части затрат
на содержание маточного поголовья овец и коз (рублей)
размер причитающейся субсидии
перечислено сельскохозяйственным
товаропроизводителям
всего
в том числе за счет
всего
в том числе за счет
средств:
средств:
федеральобластного
федераль- областного
ного
бюджета
ного
бюджета
бюджета
бюджета

1.
2.
Итого

Руководитель уполномоченного органа
городского округа (муниципального района)

__________ _________________
(подпись)

Исполнитель

__________ _________________
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

«_____»_______________ 20__ г.
______________
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Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 22.04.2015 № 257-п
Отчет
о расходовании субвенции на предоставление субсидии на возмещение части затрат
на содержание маточного поголовья овец и коз, источником финансового обеспечения
которой являются средства федерального бюджета
по _______________________________________________________________
(наименование городского округа (муниципального района))
за ____________________________________ 20____ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

(рублей)
№
п/п

Наименование
получателя
субсидии,
ИНН

Остаток на
счете муниципального образования на
01.01.20__

1

2

3
Х

Возврат остатка
со счета муниципального
образования в
областной
бюджет в
20___ году
4
Х

Бюджетные
назначения
на
отчетный
период

5
Х

Причитается
по расчетам
нарастающим
итогом с начала года
в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований
6

Профинансировано
нарастающим
итогом с начала
года

Фактически
перечислено
получателям
субсидии

Остаток
задолженности
(гр. 6 - гр. 7)

Остаток на счете
муниципального
образования
(гр. 7 - гр. 8)

7

8

9

10
Х

Всего

Причина возникновения остатка
_____________________________________________
Руководитель уполномоченного органа
городского округа (муниципального района)
_________
__________________
Главный бухгалтер
Исполнитель
М.П.

«_____»_______________ 20__ г.

(подпись)
_________
(подпись)
_________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

