ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2015

г. Оренбург

№ 395-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, от 11.09.2014 № 672-п, от
16.12.2014 № 976-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
в абзаце третьем после слов «прицепные в комплекте с дополнительным оборудованием,» дополнить словами «пресс-подборщики,»;
в абзаце четвертом цифры «2 461,54» заменить цифрами «1 311,0».
1.2. В пункте 5:
в абзаце восьмом слова «, предоставляемой» исключить;
абзацы девятый и десятый изложить в новой редакции:
«органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по согласованию с министерством – по субсидии, источником финансового обеспечения которой является субвенция из областного
бюджета;
министерством – по субсидии, источником финансового обеспечения
которой является субсидия из федерального бюджета.».
1.3. Абзац второй пункта 12 изложить в новой редакции:
«В случае невозврата получателями остатков субсидии в бюджеты городских округов (муниципальных районов) в установленный срок их взыскание осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.4. В абзаце первом пункта 15 слова «до 5 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем,» заменить словами «до 28 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, а в декабре – не позднее 15 числа».
1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 16 цифры «13» заменить
цифрами «15».
1.6. В пункте 21 после слов «финансового контроля» дополнить словами «в соответствии с установленными полномочиями».
1.7. В приложении № 1 к порядку расходования средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводст-
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ва слова «товарным и племенным хозяйствам,» исключить, слова «На проведение уполномоченным органом местного самоуправления городского округа (муниципального района) проверки по соблюдению условий предоставления субсидии согласен» заменить словами «На проведение министерством
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, уполномоченным органом и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии согласен».
1.8. В приложении № 3 к порядку расходования средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства слова «На проведение министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области проверки по соблюдению условий предоставления субсидии согласен» заменить словами
«На проведение министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии согласен».
1.9. В наименованиях приложений № 7, № 8 к порядку расходования
средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие
мясного скотоводства слова «товарным и племенным хозяйствам» заменить
словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям».
1.10. Приложение № 9 к порядку расходования средств на предоставление субсидии 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.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 26.05.2015 № 395-п
Отчет
о расходовании субвенции на предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья крупного рогатого скота, содержащегося по системе «корова-теленок»,
по _______________________________________________________________
(наименование городского округа или 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__

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

Остаток
задолженности
(гр. 6 - гр. 7)

7

8

9

Всего

Причина возникновения остатка _____________________________________________
Руководитель уполномоченного органа
городского округа (муниципального района)
____________ ____________________
Руководитель финансового органа
Исполнитель
М.П.

(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________ ____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
____________ _____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

«_____»_______________ 20__ г.
_________________________

(рублей)
Остаток на
счете
муниципального
образования
(гр. 3 - гр. 4 +
гр. 7 - гр. 8)
10
Х

