
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20.03.2013                                      г. Оренбург                                       № 207-п 

 
 

 О предоставлении субсидий на оказание  
несвязанной поддержки сельскохозяйственным  

товаропроизводителям в области растениеводства 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» и в целях 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Оренбургской области от 31 августа 2012 го-
да № 751-пп: 

1. Утвердить: 
а) порядок предоставления субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства согласно приложению № 1; 

б) методику расчета ставок субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
Маслова М.Г. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                    
1 января 2013 года. 
 
 
 
Губернатор              Ю.А.Берг
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства области 
от 20.03.2013 № 207-п 

 
Порядок 

предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

из областного бюджета, в том числе за счет денежных средств, полученных 
на эти цели из федерального бюджета, субсидии на оказание несвязанной 
поддержки (далее – субсидия) сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство.  

Под сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях исполне-
ния настоящего Порядка понимаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, соответствующие определению, установленному статьей 3 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» (далее – получатели). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе-
мых на предоставление субсидии, является министерство сельского хозяйст-
ва, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
(далее – министерство). 

3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодородия и качества почв из расчета 
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур по ставкам, оп-
ределенным в соответствии с методикой расчета ставок субсидии на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных на эти цели министерству по разделу «Национальная экономика», 
подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство». 

4. Субсидия предоставляется получателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Оренбургской области и имеющим площади сель-
скохозяйственных культур, засеянные в текущем году.  

Субсидия выплачивается при условии: 
отсутствия у получателя по состоянию на 1 число месяца, в котором 

подается заявление, задолженности по уплате налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также просроченной задолженности по до-
говорам: финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и обо-
рудования; поставки и закупки сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в региональный продовольственный фонд; погашения товарного 
кредита 1996 года, источниками финансового обеспечения которых являются 
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средства областного бюджета; 

представления получателем отчетов о финансово-экономическом со-
стоянии – по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, и в сроки, определенные министерством.  

5. Получатели субсидий представляют в министерство не позднее                    
10 апреля текущего года заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, которое регистрируется в день поступления в специ-
альном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале 
в порядке очередности их поступления. К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

копия отчета по форме государственного статистического наблюдения 
№ 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» по со-
стоянию за предшествующий год с отметкой органа государственной стати-
стики (для сельскохозяйственных организаций); 

копия отчета по форме государственного статистического наблюдения 
№ 2 – фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за 
предшествующий год с отметкой органа государственной статистики (для 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей);  

справка-расчет о причитающейся субсидии по форме согласно прило-
жениям № 2, № 3 к настоящему Порядку.  

Копии документов представляются с ясными оттисками печатей и 
штампов, без подчисток и исправлений. 

Ответственность за достоверность представленных документов возла-
гается на получателей субсидии.  

Министерство осуществляет запрос в организации, предоставившие 
средства областного бюджета, об отсутствии (наличии) задолженности по 
договорам: финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и 
оборудования; поставки и закупки сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия в региональный продовольственный фонд; погашения товарного 
кредита 1996 года.  

Получатель субсидии вправе представить справку налогового органа об 
отсутствии задолженности в бюджетную систему Российской Федерации по 
собственной инициативе. 

В случае если получатель не представил указанный документ по собст-
венной инициативе, министерство посредством межведомственного запроса, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от Управления Федеральной налоговой службы по Оренбург-
ской области сведения о наличии (об отсутствии) у получателя задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах.  

6. Министерство рассматривает представленные получателями заявле-
ния и документы для предоставления субсидий, проверяет соответствие по-
лучателя субсидии требованиям настоящего Порядка, правильность заполне-
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ния справок-расчетов, проводит арифметическую проверку показателей, со-
держащихся в справках-расчетах, и в срок, не превышающий 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления, направляет письменное уведомление о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении с указанием причины 
отказа, сделав соответствующую запись в журнале регистрации. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  
предоставление неполного комплекта документов, указанных в              

пункте 5 настоящего Порядка; 
наличие подчисток и помарок в представленных документах (копиях 

документов). 
неподтверждение получателем статуса сельскохозяйственного товаро-

производителя; 
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах; 
отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств; 
наличие у получателя субсидии задолженности по платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации, а также просроченной задолженности по дого-
ворам, источниками финансового обеспечения которых являются средства 
областного бюджета; 

возбуждение процедуры банкротства в отношении получателя субси-
дии.  

7. Субсидии предоставляются в порядке очередности сдачи документов 
путем перечисления министерством на расчетные счета получателям, откры-
тые ими в кредитных организациях, в установленном для исполнения област-
ного бюджета порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.  

8. Получатели субсидий после завершения посева сельскохозяйствен-
ных культур под урожай текущего года, но не позднее 1 августа текущего го-
да, представляют в министерство: справку-расчет о причитающейся субсидии 
по форме согласно приложениям № 4, № 5 к настоящему Порядку и копии 
отчетов по формам федерального государственного статистического наблю-
дения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» текущего года по со-
стоянию на последнюю отчетную дату (для сельскохозяйственных организа-
ций) и № 1 – фермер «Сведения об итогах сева под урожай» текущего года по 
состоянию на последнюю отчетную дату (для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей) с отметкой органа государст-
венной статистики.  

9. Министерство на основании представленных получателями форм 
федерального государственного статистического наблюдения № 29-СХ «Све-
дения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за предшествующий 
год, № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» текущего года по состоя-
нию на последнюю отчетную дату (для сельскохозяйственных организаций), 
№ 2 – фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за 
предшествующий год, № 1 – фермер «Сведения об итогах сева под урожай» 
текущего года по состоянию на последнюю отчетную дату (для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей) производит 
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сверку данных об объемах засеянных площадей сельскохозяйственными 
культурами. 

В случае если засеянная площадь сельскохозяйственными культурами в 
текущем году меньше посевной площади предыдущего года, то сумма субси-
дии подлежит перерасчету и возврату в областной бюджет не позднее                  
1 ноября текущего года.  

10. В случае выявления нарушений условий, установленных настоящим 
Порядком, соответствующие суммы субсидий подлежат возврату получате-
лями в областной бюджет. 

При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата суб-
сидии, министерство в течение 15 календарных дней направляет получателю 
письменное уведомление о возврате субсидии в областной бюджет с указани-
ем оснований ее возврата.  

Возврат денежных средств осуществляется получателями субсидии: 
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 Федерально-
го казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции». 

В случае отказа получателя от возврата указанных средств в областной 
бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предостав-
лении субсидий, осуществляется министерством, другими контрольными ор-
ганами в соответствии с их полномочиями. 
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Приложение № 1 
к порядку предоставления субсидии 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства  
 

В министерство сельского хозяйства,  
пищевой и перерабатывающей  
промышленности Оренбургской  
области 

 
Заявление 

__________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии и муниципального района) 

 
просит предоставить в 20___ году субсидию на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, повышения плодородия и качества почв в расче-
те на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур. 
С условиями предоставления субсидии и проведением министерством про-
верки по соблюдению условий предоставления субсидии согласен. 
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.  
 
 Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
Полное наименование, соответствующее наименованию 

открытого расчетного счета в банке 
 

Организационно-правовая форма  
Почтовый адрес  
Контактный номер телефона, факс  
ИНН/КПП  
Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондирующий счет банка  
БИК банка  
ОКАТО  
 

 Руководитель ________________________ ___________________  
                    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 Главный бухгалтер ____________________ ___________________ 
      (подпись)             (инициалы, фамилия) 
М.П. 
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«____»________________20____г. 
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Приложение № 2 
к порядку предоставления субсидии на 
оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства  

 
Справка-расчет 

о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  
в области растениеводства за счет средств областного бюджета за 20__ год 
_________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии и муниципального района) 
Наименование культур сельско-
хозяйственных растений, по ко-

торым установлены размеры 
(ставки) субсидии 

 

Посевная площадь 
сельскохозяйствен-

ных культур  
(гектаров) 

Коэффициент 
перевода 

Условная посевная 
площадь сельскохо-
зяйственных культур 

(гектаров)  

Ставка субсидий на  
1 гектар условной 
посевной площади 

(рублей) 

Размер причитаю-
щейся субсидии 

(рублей) 

  
Площадь озимых, сохранивших-
ся к концу сева яровых культур, 
ярового сева сельскохозяйствен-
ных культур и многолетних трав 
посева предыдущего года (S1)  

 1,0  х х 

Площадь многолетних трав по-
сева прошлых лет (S2) 

 0,5  х х 

Площадь посева картофеля (S3)  3,3  х х 
Площадь посева овощей (S4)  5,4  х х 
Итого посевная площадь  х    
Руководитель организации – получателя субсидии   _____________ _________________________  

                               (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер организации – получателя субсидий  _____________ _________________________  
М.П.                                                                                                                         (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 «____»_________________20__ г.                                      Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства 
                                                                                                 муниципального района (городского округа) 
Отметка проверяющего:                                                        ___________________                 ___________________ 
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
________ ____________________________ 
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   (подпись)   (инициалы, фамилия проверяющего) 
 

Приложение № 3 
к порядку предоставления субсидии на 
оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства 

 

Справка-расчет 
о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  

в области растениеводства за счет средств федерального бюджета за 20__ год 
____________________________________________________________________ 

(наименование получателя, муниципальный район) 
Наименование культур сельско-
хозяйственных растений, по ко-

торым установлены размеры 
(ставки) субсидии 

Посевная площадь 
сельскохозяйствен-

ных культур 
 (гектаров) 

Коэффициент 
перевода 

Условная посев-
ная площадь 

сельскохозяйст-
венных культур  

(гектаров) 

Ставка субсидий на  
1 гектар условной 
посевной площади 

(рублей) 

Размер причитающей-
ся субсидии (рублей) 

 

Площадь озимых, сохранивших-
ся к концу сева яровых культур, 
ярового сева сельскохозяйствен-
ных культур и многолетних трав 
посева предыдущего года (S1)  

 1,0  х х 

Площадь многолетних трав, по-
сева прошлых лет (S2) 

 0,5  х х 

Площадь посева картофеля (S3)  3,3  х х 
Площадь посева овощей (S4)  5,4  х х 
Итого посевная площадь  х    
Руководитель организации – получателя субсидии   _____________ _________________________  

                               (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер организации – получателя субсидий  _____________ _________________________  
М.П.                                                                                                                         (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 «____»_________________20__ г.                                      Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства 
                                                                                                 муниципального района (городского округа) 
Отметка проверяющего:                                                        ___________________                 ___________________ 
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
________ ____________________________ 
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   (подпись)   (инициалы, фамилия проверяющего) 

Приложение № 4 
к порядку предоставления субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства 

  

Справка-расчет 
о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  

товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета на 01.08.20__ года 
______________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии и муниципального района)   

Наименование культур сельскохо-
зяйственных растений, по которым 

установлены размеры (ставки)  
субсидии 

Посевная 
площадь 

сельскохо-
зяйствен-
ных куль-

тур 
(гектаров) 

Коэффи-
циент 

перевода 

Условная по-
севная площадь 
сельскохозяйст-
венных культур 
текущего года 

(гектаров) 

Ставка субси-
дий на 1 гек-
тар условной 
посевной пло-

щади 
(рублей) 

 Размер причи-
тающейся субси-

дии по итогам 
посева текущего 

года (рублей) 

Получено  
субсидий 
(рублей) 

Причитается к 
возврату в бюд-

жет 
(стр.7 - стр.6) 

(рублей) 
 

    
Площадь озимых, сохранившихся к 
концу сева яровых культур, ярового 
сева сельскохозяйственных культур 
и многолетних трав посева текуще-
го года (S1)  

 1,0  х х   

Площадь многолетних трав посева 
прошлых лет (S2) 

 0,5  х х   

Площадь посева картофеля текуще-
го года (S3) 

 3,3  х х   

Площадь посева овощей текущего 
года (S4) 

 5,4  х х   

Итого посевная площадь   х      
Руководитель организации – получателя субсидии   _____________ _________________________  

                               (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер организации – получателя субсидий  _____________ _________________________  
М.П.                                                                                                                         (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 «____»_________________20__ г.                                      Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства 
                                                                                                 муниципального района (городского округа) 
Отметка проверяющего:                                                        ___________________                 ___________________ 
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
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________ ____________________________ 
   (подпись)   (инициалы, фамилия проверяющего) 

 
Приложение № 5 
к порядку предоставления субсидии на 
оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства  

 
Справка-расчет 

о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета на 01.08.20__ года 

_______________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии и муниципального района) 

 

Наименование культур 
сельскохозяйственных рас-
тений, по которым установ-
лены размеры (ставки) суб-

сидии 

Посевная 
площадь 

сельскохо-
зяйствен-
ных куль-

тур 
(гектаров) 

Коэф-
фици-

ент 
пере-
вода 

Условная по-
севная пло-
щадь сель-
скохозяйст-

венных куль-
тур текущего 

года 
(гектаров) 

Ставка суб-
сидий на  

1 гектар ус-
ловной по-

севной 
площади  
(рублей) 

 Размер причи-
тающейся суб-
сидии по ито-
гам посева те-
кущего года 

(рублей) 

Получено  
субсидий 
(рублей) 

Причитает-
ся к возвра-
ту в бюджет 

(стр.7- 
стр.6) 

(рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площадь озимых, сохра-
нившихся к концу сева яро-
вых культур, ярового сева 
сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних трав по-
сева текущего года (S1)  

 1,0  х х   

Площадь многолетних трав 
посева прошлых лет (S2) 

 0,5  х х   

Площадь посева картофеля  3,3  х х   
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текущего года (S3) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площадь посева овощей те-
кущего года (S4) 

 5,4  х х   

Итого посевная площадь   х      
 
 
Руководитель организации – получателя субсидии   _____________ _________________________  

                               (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер организации – получателя субсидий  _____________ _________________________  
М.П.                                                                                                                         (подпись)               (инициалы, фамилия) 
 
 «____»_________________20__ г.                                      Руководитель управления (отдела) сельского хозяйства 
                                                                                                 муниципального района (городского округа) 
Отметка проверяющего:                                                        ___________________                 ___________________ 
«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате»                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 
________ ____________________________ 

   (подпись)   (инициалы, фамилия проверяющего) 
 
 

_____________
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Приложение № 2  
к постановлению 
Правительства области 
от 20.03.2013 № 207-п 

 
Методика  

расчета ставок субсидии на оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области  

растениеводства 
 
 

Фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий, за исключением посевной площади в хозяйствах насе-
ления, на основании данных Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Оренбургской области за год, предшествую-
щий текущему финансовому году, переводится в условную посевную пло-
щадь по формуле: 

 
Sу= (S1 ´  1,0 + S2 ´  0,5+ S3 ´  3,3 + S4 ´  5,4), где: 

 
Sy – общая условная посевная площадь сельскохозяйственных культур 

за год, предшествующий текущему финансовому году (условных гектаров); 
S1 – площадь озимых, сохранившихся к концу сева яровых культур, 

ярового сева сельскохозяйственных культур и многолетних трав посева пре-
дыдущего года; 

S2 – площадь многолетних трав посева прошлых лет, за исключением 
многолетних трав посева предыдущего года; 

S3 – площадь посева картофеля предыдущего года; 
S4 – площадь посева овощей предыдущего года; 
1,0; 0,5; 3,3; 5,4 – коэффициенты перевода посевных площадей сель-

скохозяйственных культур в условную площадь, определенные министерст-
вом.  

Фактическая площадь сельскохозяйственных культур посева текущего 
года рассчитывается аналогично. 

Единая для всех получателей ставка субсидии на 1 гектар условной по-
севной площади за счет средств областного бюджета рассчитывается по сле-
дующей формуле:  

Сс= V /∑Syo, где:  
 

Сс – ставка субсидии на 1 га условной посевной площади за счет 
средств областного бюджета (рублей);  

V – объем средств, направляемых из областного бюджета на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства;  
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∑Syo – общая условная посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур по области за год, предшествующий текущему финансовому году (услов-
ных гектаров). 

Единая для всех получателей ставка субсидии на 1 гектар условной по-
севной площади за счет средств федерального бюджета определяется по сле-
дующей формуле:  

Ссф= Vф /∑Syo, где:  
 

Ссф – ставка субсидии на 1 га условной посевной площади за счет 
средств федерального бюджета (рублей);  

Vф – объем средств, направляемых из федерального бюджета на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства;  

∑Syo – общая условная посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур по области за год, предшествующий текущему финансовому году (услов-
ных гектаров). 

Размер субсидии рассчитывается по каждому получателю по ставкам, 
определенным настоящей методикой, раздельно:  

за счет средств областного бюджета по формуле:  
 

Vi = Sуi х Сс, где: 
 
Vi – размер субсидии из областного бюджета (рублей);  
Сс – ставка субсидии на 1 гектар условной посевной площади за счет 

средств областного бюджета (рублей); 
Sуi – условная посевная площадь получателя субсидии;  
за счет денежных средств, полученных на эти цели из федерального 

бюджета, по формуле: 
 

VF= Sуi х Ссф, где: 
 
VF – размер субсидии, источником финансового обеспечения которой 

является субсидия из федерального бюджет (рублей); 
Ссф – ставка субсидии на 1 гектар условной посевной площади за счет 

средств федерального бюджета (рублей). 
 
 ___________ 
 

 


