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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 апреля 2019 г. N 266-п 

 
О порядке предоставления субсидии за реализованный 

на откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота 
и о внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 20.06.2017 N 460-п 
 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях стимулирования            
развития мясного скотоводства: 
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии за реализованный на откормочные площадки          
молодняк крупного рогатого скота согласно приложению N 1. 
 

2. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и не получившим субсидию за реализованный в             
2017 году молодняк крупного рогатого скота живой массой от 180 до 270 килограммов на откормочные               
площадки сельскохозяйственным товаропроизводителям, субсидия за реализованный на откормочные        
площадки молодняк крупного рогатого скота предоставляется в 2019 году. 
 

3. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2017 N 460-п "О            
предоставлении субсидии на развитие мясного скотоводства" (в редакции постановлений Правительства          
Оренбургской области от 20.11.2017 N 812-п, от 15.03.2018 N 146-п, от 24.08.2018 N 545-п) изменения               
согласно приложению N 2. 
 

4. Порядок предоставления субсидии на развитие мясного скотоводства дополнить приложением N 4            
согласно приложению N 3. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя          
Правительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности         
Оренбургской области. 
 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Временно 
исполняющий обязанности 

Губернатора 
Оренбургской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 19 апреля 2019 г. N 266-п 
 

Порядок 
предоставления субсидии за реализованный 

на откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота 
 

I. Общие положения 
 

  
 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка 

www.consultant.ru Страница 2 из 8 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
Постановление Правительства Оренбургской области от 19.04.2019 N 
266-п 
"О порядке предоставления субсидии за реализованн... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.02.2020 

 
 

 

 

 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм оказания финансовой поддержки           
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим свою деятельность на территории          
Оренбургской области, в виде предоставления субсидии за реализованный на откормочные площадки           
молодняк крупного рогатого скота (далее - субсидия). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

личное подсобное хозяйство - хозяйство, соответствующее определению, данному в статье 2           
Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 

сельскохозяйственные товаропроизводители - организации и индивидуальные предприниматели,       
соответствующие определению, данному в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ               
"О развитии сельского хозяйства". 

3. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат за реализованный на           
откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на возмещение части затрат за           
реализованный на откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота, до которого в соответствии с             
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в          
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на         
соответствующий финансовый год, является министерство сельского хозяйства, пищевой и         
перерабатывающей промышленности Оренбургской области (далее - министерство). 
 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

5. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, при условии          
соответствия следующим требованиям: 

а) отсутствие на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии             
(далее - заявление), неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,            
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о           
налогах и сборах; 

б) отсутствие на первое число месяца, в котором подано заявление, просроченной задолженности по             
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в            
соответствии с иными правовыми актами Оренбургской области, и иной просроченной задолженности           
перед областным бюджетом; 

в) наличие у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крупного рогатого скота на дату             
заключения договора купли-продажи (поставки) молодняка крупного рогатого скота; 

г) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не должны быть зарегистрированы в качестве            
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере       
животноводства; 

д) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не должны получать средства из областного            
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Оренбургской области на возмещение части            
затрат за реализованный на откормочные площадки молодняк крупного рогатого скота. 

6. Субсидия предоставляется при условии реализации гражданами, ведущими личное подсобное          
хозяйство, в предыдущем году молодняка крупного рогатого скота живой массой от 180 до 270 килограммов               
на откормочные площадки сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

7. Для получения субсидии граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, до 1 июня текущего года              
представляют в министерство: 
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а) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление), составленное по форме, утвержденной            
приказом министерства, размещенной на сайте министерства www.mcx.orb.ru в        
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт министерства); 

б) копии договоров купли-продажи (поставки) молодняка крупного рогатого скота, акты          
приема-передачи или иные документы, подтверждающие факт реализации на откормочные площадки          
молодняка крупного рогатого скота; 

в) документы, содержащие сведения об отсутствии просроченной задолженности по возврату в           
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными             
правовыми актами Оренбургской области, и иной просроченной задолженности перед областным          
бюджетом; 

г) документы, содержащие сведения о том, что граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, не             
являются получателями средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами            
Оренбургской области на возмещение части затрат за реализованный на откормочные площадки молодняк            
крупного рогатого скота; 

д) банковские реквизиты для перечисления субсидии; 

е) справку-расчет, составленную по форме, утвержденной приказом министерства и размещенной на           
сайте министерства. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее - документы), представляются без             
подчисток и исправлений. 

Заявления подлежат регистрации в порядке их поступления в журнале, листы которого должны быть             
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства. 

Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, несут граждане,         
ведущие личное подсобное хозяйство. 

9. Министерство самостоятельно запрашивает и получает информацию о наличии (об отсутствии)           
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,           
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а             
также сведения о похозяйственном учете сельскохозяйственных животных с использованием единой          
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем          
межведомственного электронного взаимодействия. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вправе самостоятельно представить на дату,          
предшествующую дате подачи заявления, документы об отсутствии неисполненной обязанности,         
предусмотренной подпунктом "а" пункта 5 настоящего Порядка, а также выписку из похозяйственной книги             
(раздел III "Количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел"), выданную главой администрации           
муниципального образования Оренбургской области. 

10. Министерство рассматривает документы и в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня              
регистрации заявления, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее            
предоставлении с указанием причины отказа и уведомляет получателей о принятом решении путем            
размещения соответствующей информации на сайте министерства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня                
принятия такого решения министерство направляет гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,          
письменные уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, требованиям, предусмотренным         
пунктом 5 настоящего Порядка, и несоблюдение гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,           
условия, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка; 
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б) представление неполного комплекта документов; 

в) наличие недостоверной или неполной информации, подчисток и исправлений в документах; 

г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, признаются соответствующими условиям и         
требованиям, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 5 настоящего Порядка, в случае, если ими             
исполнена обязанность, предусмотренная подпунктом "а", погашена задолженность, предусмотренная        
подпунктом "б" пункта 5 настоящего Порядка, и в министерство представлены справки уполномоченных            
органов об отсутствии такой задолженности на дату, предшествующую дате подаче заявления. 

12. В случае отказа в предоставлении субсидии в соответствии с основаниями, указанными в             
подпунктах "а" - "в" пункта 11 настоящего Порядка, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, вправе              
представить документы повторно в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка при условии устранения             
обстоятельств, послуживших основаниями для отказа в предоставлении субсидии. 

13. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле: 
 

R(c) = G(m) x C(c), где: 
 

R(c) - размер субсидии; 

G(m) - живая масса реализованного молодняка (килограммов); 

C(c) - ставка субсидии. 

Ставка субсидии утверждается приказом министерства. Приказ министерства об утверждении ставки          
субсидии размещается на сайте министерства. 

14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии              
заключает с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, соглашения о предоставлении субсидии           
(далее - соглашение) по типовой форме, установленной министерством финансов Оренбургской области. 

15. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидия перечисляется министерством при          
условии заключения соглашения в порядке очередности сдачи документов на расчетные счета, открытые            
ими в кредитных организациях, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в            
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в            
течение 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии. 

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, которым было         
отказано в предоставлении субсидии в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, в случае             
увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.           
Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности ранее поступивших и рассмотренных          
министерством документов. 
 

III. Осуществление контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 
 

16. Обязательная проверка соблюдения гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,         
условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами          
государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями. 

17. В случае нарушения гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, условий, цели и            
порядка предоставления субсидии министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления            
обстоятельств, послуживших основаниями для возврата субсидии, направляет гражданам, ведущим личное          
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подсобное хозяйство, письменные уведомления о возврате субсидии в областной бюджет с указанием            
оснований ее возврата. 

18. Возврат денежных средств осуществляется гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,          
в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате: 

в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40201 "Средства бюджетов              
субъектов Российской Федерации"; 

после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40101 "Доходы,             
распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской         
Федерации". 

19. В случае невозврата гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, указанных средств в            
областной бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской          
Федерации. 

20. Ответственность за соблюдение условий, цели и порядка предоставления субсидии несут           
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с законодательством Российской          
Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 19 апреля 2019 г. N 266-п 
 

Изменения, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Оренбургской области от 20.06.2017 N 460-п 
 

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

"На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях стимулирования            
развития мясного скотоводства:". 

2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя          
Правительства - министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности         
Оренбургской области.". 

3. В приложении N 1 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 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные      
организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)          
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее       
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первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1             
статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

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 мясных коров, от которых получены телята, составленные по             
форме, утвержденной приказом министерства и размещенной на сайте министерства."; 

абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции: 

"11. Министерство рассматривает документы и в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня              
регистрации заявления, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее            
предоставлении с указанием причины отказа и уведомляет получателей о принятом решении путем            
размещения соответствующей информации на сайте министерства."; 

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические затраты получателей на          
содержание мясных коров."; 

абзац второй пункта 15 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 

"15-1. Показателем результативности использования субсидии является сохранение поголовья        
мясных коров по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по              
отношению к уровню, имевшемуся по состоянию на 1 января года предоставления субсидии. 

Показатели результативности использования субсидии устанавливаются соглашением. 

Получатели не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии,           
представляют в министерство отчеты о выполнении показателя результативности использования субсидии,          
предусмотренного соглашением, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку."; 

пункт 16 после слова "получателям" дополнить словами "при условии заключения соглашения"; 

пункт 19 изложить в новой редакции: 

"19. В случае нарушения получателями условий, целей и порядка предоставления 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 субсидии в областной бюджет с            
указанием оснований возврата субсидии."; 

дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

"19-1. В случае если получателем не достигнуто значение показателя результативности          
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 словами "30 календарных дней"; 

в приложении N 1 к порядку предоставления субсидии на развитие мясного скотоводства слова "в              
соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от ________ N ____ "О           
предоставлении субсидии на развитие мясного скотоводства" заменить словами "в соответствии с           
постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2017 года N 460-п "О предоставлении             
субсидии на развитие мясного скотоводства". 
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Приложение N 3 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 19 апреля 2019 г. N 266-п 
 

Отчет 
о выполнении показателя результативности 

использования субсидии 
на развитие мясного скотоводства за 20__ год 

___________________________________________ 
(наименования получателя субсидии, 

городского округа (муниципального района)) 
 

Наименование показателя На 1 января года, 
следующего за 

годом 
предоставления 

субсидии 

На 1 января года 
предоставления 

субсидии 

Коэффициент 
результативности 

использования субсидии 
(гр. 2 : гр. 3) x 100 

(процентов) 
1 2 3 4 

Поголовье мясных коров, 
голов 
 
Наименование должности руководителя 

(индивидуальный предприниматель)        ____________ ______________________ 

                                          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии) 

"___" _________ 20___ г. 
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