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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2017 г. N 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 427 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В  целях  создания  экономических  условий  для  устойчивого  развития
агропромышленного комплекса Орловской области Правительство Орловской
области постановляет:

1.  Внести  в  приложение к  постановлению  Правительства  Орловской
области от 13 декабря 2013 года N 427 "Об утверждении государственной
программы  Орловской  области  "Развитие  приоритетных  подотраслей
агропромышленного комплекса Орловской области" следующие изменения:

1)  паспорт государственной  программы  Орловской  области  "Развитие
приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса  Орловской
области"  (далее -  Государственная программа)  изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  паспорт подпрограммы  2  "Развитие  мелиорации  земель
сельскохозяйственного  назначения  Орловской  области"  Государственной
программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

3) паспорт подпрограммы 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской
области" Государственной программы изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

4) в разделе II Государственной программы:

а) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"3) прирост объема производства продукции растениеводства на землях
сельскохозяйственного  назначения  за  счет  реализации  мероприятий
подпрограммы 2;";

б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"6)  вовлечение  в  оборот  выбывших  мелиорированных
сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  в  том  числе  на
мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых);";

в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"8) увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х;";
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г) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"9) валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и
К(Ф)Х;";

д) абзац двадцать первый признать утратившим силу;

е) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"16) доля искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;";

ж) абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

з) абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;

5)  приложение  1 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

6)  приложение  2 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

7)  приложение  4 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

8)  приложение  5 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

9)  приложение  7 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

10)  приложение  8 к  Государственной  программе  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов Орловской области в установленном порядке
подготовить предложения о внесении изменений в Закон Орловской области
от 6 декабря 2016 года N 2054-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый  период  2018  и  2019  годов"  в  соответствии  с  настоящим
постановлением.

3.  Контроль за  исполнением постановления  возложить на  заместителя
Председателя  Правительства  Орловской  области  по  агропромышленному
комплексу Д.В. Бутусова.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Орловской области
А.Ю.БУДАРИН

Приложение 1
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37
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ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование 
государственной 
программы

"Развитие приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса Орловской 
области" (далее также - государственная 
программа)

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

Департамент сельского хозяйства Орловской 
области

Соисполнители 
государственной 
программы

-

Участники 
государственной 
программы

-

Подпрограммы Подпрограмма 1 "Развитие производства, 
переработки и реализации продукции сельского 
хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 
годы";
подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Орловской 
области";
подпрограмма 3 "Развитие молочного 
скотоводства Орловской области"

Цель государственной 
программы

Ускоренное импортозамещение, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия производителей 
Орловской области

Задачи 
государственной 
программы

1) развитие производства, переработки и 
реализации продукции сельского хозяйства 
Орловской области;
2) повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами комплексной 
мелиорации в условиях изменения климата и 
природных аномалий, повышение 
продукционного потенциала мелиорируемых 
земель и эффективного использования природных
ресурсов;
3) повышение эффективности и дальнейшее 
развитие отрасли молочного животноводства 
Орловской области

Целевые индикаторы и 
показатели 
государственной 
программы

1) производство кормов на условную голову;
2) количество сельскохозяйственных 
кооперативов, организаций потребительской 
кооперации, оказывающих сельскому населению 



не менее 50% услуг, реализовавших проекты 
развития своей материально-технической базы;
3) прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий подпрограммы 2;
4) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за
счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования;
5) сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
6) вовлечение в оборот выбывших 
мелиорированных сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в том числе на мелиорированных землях 
(орошаемых и осушаемых);
7) прирост выручки от реализации молока и 
продуктов его переработки в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее 
также - К(Ф)Х) и у индивидуальных 
предпринимателей (далее также - ИП);
8) увеличение молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;
9) валовое производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;
10) количество созданных, модернизированных и 
реконструированных ското-мест в молочном 
скотоводстве;
11) доля высококачественных кормов 1-го класса;
12) площадь посевов многолетних кормовых 
культур;
13) количество исследованных партий молока и 
воды для поения животных;
14) количество исследованных партий кормов;
15) количество приобретенного товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота для
К(Ф)Х и ИП;
16) доля искусственного осеменения молочного 
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях и К(Ф)Х;
17) количество вновь созданных пунктов по 
искусственному осеменению;
18) количество проведенных семинаров, 
конференций, выставок, курсов повышения 
квалификации по прогрессивным технологиям 
ведения молочного скотоводства;
19) количество разработанных планов 
закрепления быков за маточным поголовьем, 



приобретенного информационно-программного 
обеспечения;
20) количество проведенных рекламных 
мероприятий по продвижению продукции на 
рынок;
21) количество пересаженных прижившихся 
эмбрионов крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности;
22) количество искусственно осемененного 
маточного поголовья молочного крупного 
рогатого скота, содержащегося в личных 
подсобных хозяйствах

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы

1 января 2014 года - 31 декабря 2020 года.
Этапы не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
государственной 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию государственной программы, 
составляет 643903,2 тыс. рублей;
из них по годам:
2014 - 3434,4 тыс. рублей;
2015 - 47346,3 тыс. рублей;
2016 - 296147,5 тыс. рублей;
2017 - 147253,9 тыс. рублей;
2018 - 149721,1 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 - 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 76899,2 тыс. рублей;
прогнозируемый объем средств федерального 
бюджета - 42079,0 тыс. рублей;
прогнозируемый объем внебюджетных 
источников - 524925,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации
государственной 
программы

1) увеличение объема производства кормов к 
2015 году на условную голову до 47 центнеров 
кормовых единиц;
2) создание мощностей по хранению, переработке
и сбыту сельскохозяйственной продукции, 
приобретение специализированного 
автотранспорта, организация логистических 
центров, снабженческих пунктов, 
сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
мощностей по строительству и обслуживанию 
членов кооперативов не менее чем в 2 
сельскохозяйственных кооперативах и 
организациях потребительской кооперации;
3) прирост на 128% объема производства 
продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий подпрограммы 2;
4) ввод в эксплуатацию 735,7 га мелиорируемых 
земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 



мелиоративных систем, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования;
5) сохранение существующих и создание 43 новых
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
6) вовлечение в оборот 8766 га выбывших 
мелиорированных сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в том числе 340 га на мелиорированных землях 
(орошаемых и осушаемых);
7) увеличение на 38% выручки от реализации 
молока и продуктов его переработки в 
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у 
ИП;
8) увеличение молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 
4800 кг;
9) создание не менее 3812 модернизированных и 
реконструированных ското-мест в молочном 
скотоводстве;
10) повышение доли высококачественных кормов 
1-го класса до 30%;
11) доведение площади посевов многолетних 
кормовых культур до 8 тыс. га;
12) проведение исследований не менее 642 проб 
по определению качества кормов, 24 проб по 
определению качества молока и 13 проб воды для
поения животных;
13) приобретение не менее 206 голов товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота для
К(Ф)Х и ИП;
14) доведение доли искусственного осеменения 
молочного крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 
90%;
15) создание 11 пунктов по искусственному 
осеменению;
16) проведение не менее 13 выставок, 
профессиональных конкурсов, семинаров, 
конференций, курсов повышения квалификации 
по прогрессивным технологиям ведения 
молочного скотоводства;
17) разработка планов закрепления быков за 
маточным поголовьем и приобретение 
информационно-программного обеспечения в 
молочном скотоводстве в общем количестве не 
менее 17;
18) проведение не менее 6 рекламных 
мероприятий по продвижению продукции на 
рынок;
19) осуществление трансплантации 69 эмбрионов 
крупного рогатого скота молочного направления 



продуктивности;
20) проведение работ по искусственному 
осеменению 4517 голов маточного поголовья 
молочного крупного рогатого скота, 
содержащегося в личных подсобных хозяйствах

Приложение 2
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование и номер 
подпрограммы 
государственной 
программы

Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Орловской 
области" (далее также - подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 
(соисполнитель 
государственной 
программы)

Департамент сельского хозяйства Орловской 
области

Участники 
подпрограммы 2

-

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Ведомственные целевые программы не входят в 
состав подпрограммы 2

Цели подпрограммы 2 1) повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами комплексной 
мелиорации в условиях изменения климата и 
природных аномалий;
2) повышение продукционного потенциала 
мелиорируемых земель и эффективного 
использования природных ресурсов

Задачи подпрограммы 
2

1) развитие мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) предотвращение выбытия из 
сельскохозяйственного оборота земель 



сельскохозяйственного назначения

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 2

1) прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий подпрограммы 2;
2) ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за
счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования;
3) сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
4) вовлечение в оборот выбывших 
мелиорированных сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в том числе на мелиорированных землях 
(орошаемых и осушаемых)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 2

1 января 2014 года - 31 декабря 2020 года. Этапы 
не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 2, составляет 
192183,2 тыс. рублей, из них по годам:
2014 - 600,0 тыс. рублей;
2015 - 30676,3 тыс. рублей;
2016 - 156694,1 тыс. рублей;
2017 - 4212,8 тыс. рублей;
2018 - 0,0 тыс. рублей;
2019 - 0,0 тыс. рублей;
2020 - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации
подпрограммы 2

1) прирост на 128% объема производства 
продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет 
реализации мероприятий подпрограммы 2;
2) ввод в эксплуатацию 735,7 га мелиорируемых 
земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем, включая мелиоративные 
системы общего и индивидуального пользования;
3) сохранение существующих и создание 43 новых
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий;
4) вовлечение в оборот 8766 га выбывших 
мелиорированных сельскохозяйственных угодий 



за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в том числе 340 га на мелиорированных землях 
(орошаемых и осушаемых)

Приложение 3
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО

СКОТОВОДСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ

ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Наименование и номер 
подпрограммы 
государственной 
программы

Подпрограмма 3 "Развитие молочного 
скотоводства Орловской области" (далее также - 
подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
(соисполнитель 
государственной 
программы)

Департамент сельского хозяйства Орловской 
области

Участники 
подпрограммы 3

-

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

Ведомственные целевые программы не входят в 
состав подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3 Повышение эффективности и дальнейшее 
развитие отрасли молочного скотоводства в 
Орловской области

Задачи подпрограммы 
3

1) перевод отрасли на современные технологии;
2) совершенствование системы воспроизводства 
стада;
3) повышение уровня квалификации 
специалистов отрасли молочного скотоводства, 
продвижение молока и молочной продукции на 
рынок, НИОКР

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 3

1) прирост выручки от реализации молока и 
продуктов его переработки в 
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у 
ИП;



2) увеличение молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;
3) валовое производство молока в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;
4) количество созданных модернизированных и 
реконструированных ското-мест в молочном 
скотоводстве;
5) доля высококачественных кормов 1-го класса;
6) площадь посевов многолетних кормовых 
культур;
7) количество исследованных партий молока и 
воды для поения животных;
8) количество исследованных партий кормов;
9) количество приобретенного товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота для
К(Ф)Х и ИП;
10) доля искусственного осеменения молочного 
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях и К(Ф)Х;
11) количество вновь созданных пунктов по 
искусственному осеменению;
12) количество проведенных семинаров, 
конференций, выставок, курсов повышения 
квалификации по прогрессивным технологиям 
ведения молочного скотоводства;
13) количество разработанных планов 
закрепления быков за маточным поголовьем, 
приобретенного информационно-программного 
обеспечения;
14) количество проведенных рекламных 
мероприятий по продвижению продукции на 
рынок;
15) количество пересаженных прижившихся 
эмбрионов крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности;
16) количество искусственно осемененного 
маточного поголовья молочного крупного 
рогатого скота, содержащегося в личных 
подсобных хозяйствах

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 3

2016 - 2018 годы. Этапы не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 3, составляет 
432215,6 тыс. рублей;
из них по годам:
2016 - 139453,4 тыс. рублей;
2017 - 143041,1 тыс. рублей;
2018 - 149721,1 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации
подпрограммы 3

1) увеличение на 38% выручки от реализации 
молока и продуктов его переработки в 
сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у 
ИП;



2) увеличение молочной продуктивности коров в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 
4800 кг;
3) создание не менее 3812 модернизированных и 
реконструированных ското-мест в молочном 
скотоводстве;
4) повышение доли высококачественных кормов 
1-го класса до 30%;
5) доведение площади посевов многолетних 
кормовых культур до 8 тыс. га;
6) проведение исследований не менее 642 проб 
по определению качества кормов, 24 проб по 
определению качества молока и 13 проб воды для
поения животных;
7) приобретение не менее 206 голов товарного 
маточного поголовья крупного рогатого скота для
К(Ф)Х и ИП;
8) доведение доли искусственного осеменения 
молочного крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 
90%;
9) создание 11 пунктов по искусственному 
осеменению;
10) проведение не менее 13 выставок, 
профессиональных конкурсов, семинаров, 
конференций, курсов повышения квалификации 
по прогрессивным технологиям ведения 
молочного скотоводства;
11) разработка планов закрепления быков за 
маточным поголовьем и приобретение 
информационно-программного обеспечения в 
молочном скотоводстве в общем количестве не 
менее 17;
12) проведение не менее 6 рекламных 
мероприятий по продвижению продукции на 
рынок;
13) осуществление трансплантации 69 эмбрионов 
крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности;
14) проведение работ по искусственному 
осеменению 4517 голов маточного поголовья 
молочного крупного рогатого скота, 
содержащегося в личных подсобных хозяйствах

Приложение 4
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 1
к государственной программе Орловской области

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного



комплекса Орловской области"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ",
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N Наименование
показателя

(индикатора)

Единицы
измерен

ия

Значения показателей по годам

перв
ый
год

реал
изац
ии

(201
4)

201
5

2016 201
7

201
8

201
9

заве
рша
ющи

й
год

реал
изац
ии

(202
0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Орловской области "Развитие приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области"

Подпрограмма 1 "Развитие производства, переработки и реализации
продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы"

1 Производство 
кормов на условную 
голову

Кормовы
х единиц
в год

47

2 Количество 
сельскохозяйственн
ых кооперативов, 
организаций 
потребительской 
кооперации, 
оказывающих 
сельскому 
населению не менее
50% услуг, 
реализовавших 
проекты развития 
своей материально-
технической базы

Единиц в
год

1 1

Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Орловской области"

3 Прирост объема 
производства 
продукции 
растениеводства на 
землях 

% 0 22 39 55 75 101 128



сельскохозяйственн
ого назначения за 
счет реализации 
мероприятий 
подпрограммы 2

4 Ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства 
новых 
мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 
пользования

Га 0 224,
7

511 - - - -

5 Сохранение 
существующих и 
создание новых 
высокотехнологичн
ых рабочих мест для
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей за счет 
увеличения 
продуктивности 
существующих и 
вовлечения в оборот
новых 
сельскохозяйственн
ых угодий

Единиц в
год

0 3 35 5 - - -

6 Вовлечение в оборот
выбывших 
мелиорированных 
сельскохозяйственн
ых угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями, в том числе:

Га в год 0 0 8426,
0

340 - - -

6.
1

на 
мелиорированных 
землях (орошаемых 
и осушаемых)

Га в год - - - 340 - - -



Подпрограмма 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской области"

7 Прирост выручки от 
реализации молока 
и продуктов его 
переработки в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
К(Ф)Х и у ИП

% к 2013 
году

115,0 126,
0

138,
0

8 Увеличение 
молочной 
продуктивности 
коров в 
сельскохозяйственн
ых организациях и 
К(Ф)Х

Кг 4450 465
0

480
0

9 Валовое 
производство 
молока в 
сельскохозяйственн
ых организациях и 
К(Ф)Х

Тыс. 
тонн

127,3 - -

10 Количество 
созданных 
модернизированных 
и 
реконструированных
ското-мест в 
молочном 
скотоводстве

Ското-
мест

1112 120
0

150
0

11 Доля 
высококачественных
кормов 1-го класса

% 25 27 30

12 Площадь посевов 
многолетних 
кормовых культур

Га 6965 700
0

800
0

13 Количество 
исследованных 
партий молока, воды
для поения 
животных

Единиц 24/13 - -

14 Количество 
исследованных 
партий кормов

Единиц 42 300 300

15 Количество 
приобретенного 
товарного 
маточного 
поголовья крупного 

Голов 116 40 50



рогатого скота для 
К(Ф)Х и ИП

16 Доля 
искусственного 
осеменения 
молочного крупного 
рогатого скота в 
сельскохозяйственн
ых организациях и 
К(Ф)Х

% 77 82 90

17 Количество вновь 
созданных пунктов 
по искусственному 
осеменению

Единиц 4 3 4

18 Количество 
проведенных 
семинаров, 
конференций, 
выставок, курсов 
повышения 
квалификации по 
прогрессивным 
технологиям 
ведения молочного 
скотоводства

Единиц 4 4 5

19 Количество 
разработанных 
планов закрепления 
быков за маточным 
поголовьем, 
приобретенного 
информационно-
программного 
обеспечения

Единиц 10 3 4

20 Количество 
проведенных 
рекламных 
мероприятий по 
продвижению 
продукции на рынок

Единиц 2 2 2

21 Количество 
пересаженных 
прижившихся 
эмбрионов крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления 
продуктивности

Единиц 22 22 25

22 Количество 
искусственно 

Голов 1517 140
0

160
0



осемененного 
маточного 
поголовья 
молочного крупного 
рогатого скота, 
содержащегося в 
личных подсобных 
хозяйствах

Приложение 5
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 2
к государственной программе Орловской области

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N Номер и
наименование
подпрограммы,
ведомственной

целевой программы,
основного

мероприятия
подпрограммы

Ответстве
нный

исполните
ль

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание)

Связь с
показателями

государственной
программы

(подпрограммы)

нач
ала
реа
лиз
аци

и

око
нча
ния
реа
лиз
аци

и

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 "Развитие производства, переработки и реализации продукции
сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы"

1. Ведомственная 
целевая программа 
1 "Развитие 
технологической 
базы производства, 
переработки и 
сбыта продукции 
молочного 
подкомплекса 
Орловской области 
на 2014 год"

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
4 
год

201
4 
год

Увеличение объема
производства 
кормов к 2015 году 
на условную голову
до 47 центнеров 
кормовых единиц

Производство 
кормов на 
условную голову



2. Ведомственная 
целевая программа 
2 "Развитие 
сельскохозяйственн
ой кооперации на 
2014 - 2015 годы"

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
4 
год

201
5 
год

Создание 
мощностей по 
хранению, 
переработке и 
сбыту 
сельскохозяйствен
ной продукции, 
приобретение 
специализированно
го автотранспорта, 
организация 
логистических 
центров, 
снабженческих 
пунктов, 
сельскохозяйствен
ных кооперативных
рынков, мощностей
по строительству и 
обслуживанию 
членов 
кооперативов не 
менее чем в 2 
сельскохозяйствен
ных кооперативах и
организациях 
потребительской 
кооперации

Количество 
сельскохозяйствен
ных кооперативов, 
организаций 
потребительской 
кооперации, 
оказывающих 
сельскому 
населению не 
менее 50% услуг, 
реализовавших 
проекты развития 
своей материально-
технической базы

Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Орловской области"

1. Основное 
мероприятие 2.1. 
Развитие 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
4 
год

202
0 
год

Увеличение объема
производства 
продукции 
растениеводства на
мелиорируемых 
землях к 2020 году 
на 128% к уровню 
2013 года.
Получение 
государственной 
экспертизы 
проекта.
Ввод в 
эксплуатацию 735,7
га мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства 
новых 
мелиоративных 
систем

Прирост объема 
производства 
продукции 
растениеводства на
землях 
сельскохозяйствен
ного назначения за 
счет реализации 
мероприятий 
подпрограммы 2;
ввод в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства 
новых 
мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индивидуального 



пользования;
сохранение 
существующих и 
создание новых 
высокотехнологичн
ых рабочих мест 
для 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводите
лей за счет 
увеличения 
продуктивности 
существующих и 
вовлечения в 
оборот новых 
сельскохозяйствен
ных угодий

2. Основное 
мероприятие 2.2. 
Предотвращение 
выбытия из 
сельскохозяйственн
ого оборота земель 
сельскохозяйственн
ого назначения за 
счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий на 
мелиорируемых 
землях (орошаемых 
и осушаемых), 
проводимых 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
4 
год

202
0 
год

Вовлечение в 
оборот 8766 га 
выбывших 
мелиорированных 
сельскохозяйствен
ных угодий

Вовлечение в 
оборот выбывших 
мелиорированных 
сельскохозяйствен
ных угодий за счет 
проведения 
культуртехнически
х работ 
сельскохозяйствен
ными 
товаропроизводите
лями, в том числе 
на 
мелиорированных 
землях (орошаемых
и осушаемых)

Подпрограмма 3 "Развитие молочного скотоводства Орловской области"

1. Основное 
мероприятие 3.1. 
Перевод отрасли на 
современные 
технологии

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
6 
год

201
8 
год

Создание 
экономических 
условий 
стабильности 
производства 
продукции 
молочного 
скотоводства.
Обеспечение 138% 
прироста выручки 
от реализации 
молока и продуктов
его переработки в 
сельскохозяйствен
ных организациях, 

Прирост выручки от
реализации молока 
и продуктов его 
переработки в 
сельскохозяйствен
ных организациях, 
К(Ф)Х и у ИП;
валовое 
производство 
молока в 
сельскохозяйствен
ных организациях и
К(Ф)Х;
количество 
созданных 



К(Ф)Х и у ИП к 2013
году.
Ввод в 
эксплуатацию 3812 
новых, 
реконструированны
х и 
модернизированны
х ското-мест в 
молочном 
скотоводстве.
Повышение доли 
высококачественны
х кормов 1-го 
класса в 2016 году 
до 25%, 2017 году -
до 27%, 2018 году -
до 30%.
Увеличение 
посевов 
многолетних 
кормовых культур 
до 8000 га.
Проведение 
исследований не 
менее 642 проб по 
определению 
качества кормов, 
24 проб по 
определению 
качества молока и 
13 проб воды для 
поения животных.
Приобретение не 
менее 206 голов 
товарного 
маточного 
поголовья крупного
рогатого скота для 
К(Ф)Х и ИП

модернизированны
х и 
реконструированны
х ското-мест в 
молочном 
скотоводстве;
доля 
высококачественны
х кормов 1-го 
класса;
площадь посевов 
многолетних 
кормовых культур;
количество 
исследованных 
партий молока и 
воды для поения 
животных;
количество 
исследованных 
партий кормов;
количество 
приобретенного 
товарного 
маточного 
поголовья крупного
рогатого скота для 
К(Ф)Х и ИП

2. Основное 
мероприятие 3.2. 
Совершенствование 
системы 
воспроизводства 
стада

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
6 
год

201
8 
год

Увеличение 
молочной 
продуктивности 
коров в 
сельскохозяйствен
ных организациях и
К(Ф)Х до 4800 кг.
Доведение доли 
искусственного 
осеменения 
молочного 
крупного рогатого 
скота в 
сельскохозяйствен
ных организациях и

Увеличение 
молочной 
продуктивности 
коров в 
сельскохозяйствен
ных организациях и
К(Ф)Х;
доля 
искусственного 
осеменения 
молочного 
крупного рогатого 
скота в 
сельскохозяйствен
ных организациях и



К(Ф)Х до 90%.
Создание 11 
пунктов по 
искусственному 
осеменению.
Осуществление 
трансплантации 69 
эмбрионов 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления 
продуктивности.
Проведение работ 
по искусственному 
осеменению 4517 
голов маточного 
поголовья 
молочного 
крупного рогатого 
скота, 
содержащегося в 
личных подсобных 
хозяйствах

К(Ф)Х;
количество вновь 
созданных пунктов 
по искусственному 
осеменению;
количество 
пересаженных 
прижившихся 
эмбрионов 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления 
продуктивности;
количество 
искусственно 
осемененного 
маточного 
поголовья 
молочного 
крупного рогатого 
скота, 
содержащегося в 
личных подсобных 
хозяйствах

3. Основное 
мероприятие 3.3. 
Повышение уровня 
квалификации 
специалистов 
отрасли молочного 
скотоводства, 
продвижение 
молока и молочной 
продукции на 
рынок, НИОКР

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

201
6 
год

201
8 
год

Применение 
прогрессивных 
форм содержания и
кормления скота.
Проведение не 
менее 13 выставок, 
профессиональных 
конкурсов, 
семинаров, 
конференций, 
курсов повышения 
квалификации по 
прогрессивным 
технологиям 
ведения молочного 
скотоводства.
Разработка планов 
селекционно-
племенной работы 
и приобретения 
информационно-
программного 
обеспечения в 
молочном 
скотоводстве в 
общем количестве 
не менее 17.
Проведение не 
менее 6 рекламных 
мероприятий по 
продвижению 

Количество 
проведенных 
семинаров, 
конференций, 
выставок, курсов 
повышения 
квалификации по 
прогрессивным 
технологиям 
ведения молочного 
скотоводства;
количество 
разработанных 
планов 
закрепления быков 
за маточным 
поголовьем, 
приобретенного 
информационно-
программного 
обеспечения;
количество 
проведенных 
рекламных 
мероприятий по 
продвижению 
продукции на 
рынок



продукции на 
рынок

Приложение 6
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 4
к государственной программе Орловской области

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс. рублей

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы

государственной
программы,

ведомственной
целевой программы,

основного
мероприятия

подпрограммы

Ответствен
ный

исполнител
ь и

соисполнит
ели

государств
енной

программы,
подпрогра

ммы,
основного
мероприят
ия, главные
распорядит

ели
средств

областного
бюджета

(далее
также -
ГРБС)

Код бюджетной
классификации

Расходы по годам реализации

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР всего
по

госуда
рствен

ной
програ

мме

2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государстве
нная 
программа

"Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного
комплекса 
Орловской области"

Всего X X X X 76899,
2

2834,
4

2071,
3

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 

X X X X 76899,
2

2834,
4

2071,
3



Орловской 
области

Подпрограм
ма 1

"Развитие 
производства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
сельского хозяйства 
Орловской области 
на 2014 - 2015 годы"

Всего X X X X 3334,4 2834,
4

500,0

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 3334,4 2834,
4

500,0

ВЦП 1 "Развитие 
производства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
сельского хозяйства 
Орловской области 
на 2014 год"

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 34,4 34,4 0,0

ВЦП 2 "Развитие 
сельскохозяйственн
ой кооперации на 
2014 - 2015 годы"

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 3300,0 2800,
0

500,0

Подпрограм
ма 2

"Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственн
ого назначения 
Орловской области"

Всего X X X X 5701,3 0,0 1571,
3

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 5701,3 0,0 1571,
3

Основное 
мероприятие
2.1.

Развитие 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области, 
сельскохоз
яйственные
организаци
и, К(Ф)Х

X X X X 4071,3 0,0 1571,
3

Основное 
мероприятие
2.2.

Предотвращение 
выбытия из 
сельскохозяйственн
ого оборота земель 
сельскохозяйственн
ого назначения за 
счет проведения 

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области, 
сельскохоз

X X X X 1630,0 0,0 0,0



культуртехнических 
мероприятий на 
мелиорируемых 
землях (орошаемых 
и осушаемых), 
проводимых 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями

яйственные
организаци
и, К(Ф)Х

Подпрограм
ма 3

"Развитие молочного
скотоводства 
Орловской области"

Всего 67863,
5

0,0 0,0

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

67863,
5

0,0 0,0

Основное 
мероприятие
3.1.

Перевод отрасли 
молочного 
скотоводства на 
современные 
технологии

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 57420,
4

0,0 0,0

Основное 
мероприятие
3.2.

Совершенствование 
системы 
воспроизводства 
стада

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 5487,4 0,0 0,0

Основное 
мероприятие
3.3.

Повышение уровня 
квалификации 
специалистов 
отрасли молочного 
скотоводства, 
продвижение 
молока и молочной 
продукции на 
рынок, НИОКР

Департаме
нт 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

X X X X 4955,7 0,0 0,0

Приложение 7
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 5
к государственной программе Орловской области



"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

Статус Наименование
государственной

программы,
основного

мероприятия
государственной

программы,
подпрограммы

государственной
программы,

ведомственной
целевой программы,

основного
мероприятия

подпрограммы

Ответственны
й исполнитель

и
соисполнител

и
государственн
ой программы,
подпрограмм
ы, основного
мероприятия,

главные
распорядител

и средств
областного
бюджета

(далее также -
ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации

всего по
государ
ственно

й
програм

ме

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

Государствен
ная 
программа

"Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного
комплекса 
Орловской области"

ГРБС - 
Департамент 
сельского 
хозяйства 
Орловской 
области

643903,
2

3434,
4

47346,
3

296147,
5

всего 643903,
2

3434,
4

47346,
3

296147,
5

областной 
бюджет

76899,2 2834,
4

2071,3 29821,3

федеральный 
бюджет

42079,0 0,0 16892,
0

24017,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 

0,0 0,0 0,0 0,0



внебюджетны
е фонды

внебюджетны
е источники

524925,
0

600,0 28383,
0

242309,
2

Подпрограмма
1

"Развитие 
производства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
сельского хозяйства 
Орловской области 
на 2014 - 2015 годы"

Всего 19504,4 2834,
4

16670,
0

0,0

областной 
бюджет

3334,4 2834,
4

500,0 0,0

федеральный 
бюджет

9500,0 0,0 9500,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

6670,0 0,0 6670,0 0,0

ВЦП 1 "Развитие 
производства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
сельского хозяйства 
Орловской области 
на 2014 год"

Всего 34,4 34,4 0,0 0,0

областной 
бюджет

34,4 34,4 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП 2 "Развитие 
сельскохозяйственн
ой кооперации на 
2014 - 2015 годы"

Всего 19470,0 2800,
0

16670,
0

0,0

областной 
бюджет

3300,0 2800,
0

500,0 0,0



федеральный 
бюджет

9500,0 0,0 9500,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

6670,0 0,0 6670,0 0,0

Подпрограмма
2

"Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственн
ого назначения 
Орловской области"

Всего 192183,
2

600,0 30676,
3

156694,
1

областной 
бюджет

5701,3 0,0 1571,3 4000,0

федеральный 
бюджет

32579,0 0,0 7392,0 24017,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

153902,
9

600,0 21713,
0

128677,
1

Основное 
мероприятие 
2.1.

Развитие 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей

Всего 124638,
5

600,0 24676,
3

99362,2

областной 
бюджет

4071,3 0,0 1571,3 2500,0

федеральный 
бюджет

19977,0 0,0 7392,0 12585,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0



государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

100590,
2

600,0 15713,
0

84277,2

Основное 
мероприятие 
2.2.

Предотвращение 
выбытия из 
сельскохозяйственн
ого оборота земель 
сельскохозяйственн
ого назначения за 
счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий на 
мелиорируемых 
землях (орошаемых 
и осушаемых), 
проводимых 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями

Всего 67544,7 0,0 6000,0 57331,9

областной 
бюджет

1630,0 0,0 0,0 1500,0

федеральный 
бюджет

12602,0 0,0 0,0 11432,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

53312,7 0,0 6000,0 44399,9

Подпрограмма
3

"Развитие молочного
скотоводства 
Орловской области"

Всего 432215,
6

0,0 0,0 139453,
4

областной 
бюджет

67863,5 0,0 0,0 25821,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

364352,
1

0,0 0,0 113632,
1

Основное 
мероприятие 

Перевод отрасли 
молочного 

Всего 403005,
5

0,0 0,0 131345,
9



3.1. скотоводства на 
современные 
технологии

областной 
бюджет

57420,4 0,0 0,0 23740,8

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

345585,
1

0,0 0,0 107605,
1

Основное 
мероприятие 
3.2.

Совершенствование 
системы 
воспроизводства 
стада

Всего 17609,9 0,0 0,0 4944,9

областной 
бюджет

5487,4 0,0 0,0 1062,4

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0

государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

12122,5 0,0 0,0 3882,5

Основное 
мероприятие 
3.3.

Повышение уровня 
квалификации 
специалистов 
отрасли молочного 
скотоводства, 
продвижение 
молока и молочной 
продукции на 
рынок, НИОКР

Всего 11600,2 0,0 0,0 3162,6

областной 
бюджет

4955,7 0,0 0,0 1018,1

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты 
муниципальн
ых 
образований и
городских 
округов

0,0 0,0 0,0 0,0



государственн
ые 
внебюджетны
е фонды

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетны
е источники

6644,5 0,0 0,0 2144,5



Приложение 8
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 7
к государственной программе Орловской области

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Настоящий Порядок определяет условия, методику расчета, размер и
порядок  предоставления  субсидий  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы  "Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного
назначения  Орловской  области"  государственной  программы  Орловской
области "Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Орловской  области"  (далее  -  Подпрограмма)  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, заключившим с Департаментом сельского хозяйства
Орловской  области  (далее также -  Департамент)  соглашение  об  участии в
реализации  мероприятий  Государственной  программы развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия  на  2013  -  2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  14  июля  2012  года  N  717  "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы".

2.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и
лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  законом  Орловской
области  об  областном  бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Главным  распорядителем  средств  по  направлениям  Подпрограммы
является Департамент.

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без НДС) по
объектам,  введенным  в  эксплуатацию  в  2014  -  2020  годах,
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  указанным  в  Федеральном
законе от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
(далее - получатели субсидии, заявители), за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство:

3.1.  На  возмещение  части  затрат  по  строительству,  реконструкции,
технологическому  перевооружению  мелиоративных  систем  общего  и
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индивидуального  пользования,  строительство  оросительных  сетей,  закупку
дождевальных машин и насосных станций (далее -  основные средства),  за
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов (далее также - мероприятие 3.1).

3.2.  На  возмещение  части  затрат  по  проведению  культуртехнических
работ  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  (далее  также  -
мероприятие 3.2).

4. Размер субсидии составляет не более 70% затрат и рассчитывается по
формуле:

Сi = (С x Пi) / П, где:

С  -  общий  объем  средств,  предусмотренных  законом  об  областном
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  на
предоставление субсидий;

Пi  -  объем  средств,  необходимый  i-му  сельскохозяйственному
товаропроизводителю на возмещение части затрат;

Сi - размер субсидии;

П - общий суммарный объем средств, необходимый на выплату субсидий.

5.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  субсидии  получатель
субсидии  принимает  на  себя  обязательство  не  совершать  сделки,
предусматривающие  переход  права  собственности  в  отношении
приобретенных  (созданных)  основных  средств,  а  также  обязательства  по
целевому  использованию  приобретенных  (созданных)  основных  средств  на
срок не менее 3 лет с даты их приобретения (создания).

6.  Получатели  субсидии  для  получения  субсидии  представляют  в
Департамент в сроки, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, следующие
документы:

1)  заявление о предоставлении субсидии (далее также -  заявление),  в
котором подтверждается:

а) наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;

б) соответствие требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидии;

3)  для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  указанных  в
пункте  3.1  настоящего  Порядка,  получатель  субсидии  дополнительно
представляет:

а) заверенные получателем субсидии копии документов:

проектно-сметной документации (в случае создания основных средств);

акта  о  приемке  выполненных  работ  (в  случае  создания  основных
средств);

справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (в  случае  создания
основных средств);



договора  о  приобретении  основных  средств,  акта  приема-передачи  (в
случае приобретения основных средств);

платежных документов, подтверждающих произведенные затраты;

б) справку о сборе урожая сельскохозяйственных культур, в том числе на
мелиорируемых землях;

в)  справку  о  площадях  мелиорируемых  земель,  введенных  в
эксплуатацию  за  счет  строительства,  реконструкции  и  технического
перевооружения  мелиоративных  систем  общего  и  индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

г) справку о средней численности работников;

4)  для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,  указанных  в
пункте  3.2  настоящего  Порядка,  получатель  субсидии  дополнительно
представляет:

а)  справку  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
"Управление  Орелмелиоводхоз",  подтверждающую  проведение
культуртехнических  работ  на  мелиорируемых  землях  (представляется  по
собственной инициативе);

б) заверенные получателем субсидии копии документов:

проектно-сметной документации;

акта о приемке выполненных работ;

при  выполнении  работ  подрядным способом  -  платежных  документов,
подтверждающих произведенные затраты;

при  выполнении  работ  хозяйственным  способом  -  документа  о
назначении ответственного лица за проведение работ;

в) справку о стоимости выполненных работ с приложением заверенных
получателем субсидии копий документов,  подтверждающих произведенные
затраты  (платежные  документы,  накладные,  документы  на  выплату
заработной платы, калькуляция на проведение работ), при выполнении работ
хозяйственным способом;

5)  проект  соглашения  о  предоставлении  субсидии,  в  обязательном
порядке предусматривающий положения о согласии получателя субсидии на
осуществление  Департаментом  и  органом  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и
порядка  предоставления  субсидии,  устанавливающий  показатель
(показатели) результативности предоставления субсидии, основания возврата
полученных  субсидий,  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной
Департаментом  финансов  Орловской  области  (далее  -  соглашение  о
предоставлении субсидии);

6)  справку  о  структуре  уставного  (складочного)  капитала  (для
юридических лиц);

7) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в
подпунктах  1  -  3  пункта  7  настоящего  Порядка  (представляются  по
собственной инициативе).



В  случае  если  получатель  субсидии  не  представил  по  собственной
инициативе  документы,  указанные  в  подпункте  7  настоящего  пункта  и  в
подпункте а)  подпункта 4 пункта 6 настоящего Порядка,  соответствующие
сведения запрашиваются Департаментом в Федеральной налоговой службе,
федеральном  государственном  бюджетном  учреждении  "Управление
Орелмелиоводхоз"  посредством межведомственного запроса,  в  том числе в
электронной  форме  с  использованием единой  системы межведомственного
электронного взаимодействия и  подключаемых к  ней  региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

Формы  заявления  о  предоставлении  субсидий,  справок-расчетов  на
предоставление  субсидий,  справки  о  сборе  урожая  сельскохозяйственных
культур,  в  том  числе  на  мелиорируемых  землях,  справки  о  площадях
мелиорируемых  земель,  введенных  в  эксплуатацию за  счет  строительства,
реконструкции  и  технического  перевооружения  мелиоративных  систем
общего  и  индивидуального  пользования  и  отдельно  расположенных
гидротехнических сооружений, справки о средней численности работников,
справки  о  структуре  уставного  (складочного)  капитала  утверждаются
приказом Департамента.

7.  Получатели  субсидии  на  первое  число  месяца,  предшествующего
месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения  о  предоставлении
субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:

1)  у  получателей  субсидий  должна  отсутствовать  задолженность  по
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2)  получатели  субсидий  не  должны  являться  иностранными
юридическими  лицами,  а  также  российскими  юридическими  лицами,  в
уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия  иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых
операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

3)  получатели  субсидий  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;

4)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из
соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка.

8.  Документы,  указанные  в  пункте  6  настоящего  Порядка,
представляются  получателями  субсидии  в  Департамент  до  25  ноября
текущего года.

Информация о дате начала подачи документов для получения субсидии,
формы  документов,  утвержденных  Департаментом,  размещаются  в
государственной  специализированной  информационной  системе  "Портал
Орловской области -  публичный информационный центр" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней до даты



начала подачи документов.

9.  Департамент  регистрирует  заявления  и  документы,  указанные  в
пункте 6 настоящего Порядка, в порядке их поступления в течение 1 рабочего
дня  в  журнале  регистрации,  который  нумеруется,  прошнуровывается  и
скрепляется  печатью,  и  в  срок,  не  превышающий 15  рабочих дней со  дня
регистрации  заявления  и  документов,  осуществляет  рассмотрение
представленных документов.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1)  несоответствие  заявителя  требованиям,  установленным  настоящим
Порядком;

2)  представление  недостоверной  информации  и  (или)  документов,
указанных  в  пункте  6  настоящего  Порядка  (за  исключением  документов,
представляемых по собственной инициативе), не в полном объеме и (или) с
нарушением установленных настоящим Порядком сроков;

3)  отсутствие  на  дату  подачи  заявления  бюджетных  ассигнований  и
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

11.  В  случае  наличия  оснований,  указанных  в  пункте  10  настоящего
Порядка,  Департамент  направляет  заявителю  уведомление  об  отказе  в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа в течение 25 рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов.

12. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 10 настоящего
Порядка,  Департамент  не  позднее  25  рабочих  дней  со  дня  регистрации
заявления  и  документов  заключает  с  получателем  субсидии  соглашение  о
предоставлении субсидии и издает приказ о предоставлении субсидии (далее
-  приказ).  Перечень получателей субсидий размещается  в  государственной
специализированной информационной системе "Портал Орловской области -
публичный  информационный  центр"  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня издания приказа.

13.  Департамент  в  срок,  не  позднее  10  рабочих  дней со  дня  издания
приказа, направляет заявку в Департамент финансов Орловской области на
перечисление  денежных  средств  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

14.  Департамент  финансов  Орловской  области  не  позднее  10  рабочих
дней  со  дня  получения  заявки  перечисляет  денежные  средства  на  счет
Департамента.

15. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателям субсидий,
открытые  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  поступления
средств  на  выплату  субсидии  на  счет  Департамента,  но  не  позднее  31
декабря текущего года.

16.  Проверка  соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и
порядка  предоставления  субсидии  осуществляется  путем  проведения
Департаментом  проверки  документов,  указанных  в  пункте  6  настоящего
Порядка. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент
сведений,  документов  и  соблюдение  условий,  установленных  настоящим
Порядком  и  соглашением  о  предоставлении  субсидий,  возлагается  на



получателей субсидий.

Орган государственного  финансового  контроля осуществляет проверку
соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии в установленном порядке.

17.  В  случае  нарушения  получателями  субсидии  условий  и  целей
предоставления  субсидий,  предусмотренных  настоящим  Порядком,
Департамент  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  выявления  данных
нарушений направляет получателям субсидии требование о возврате на счет
Департамента полученной субсидии.

В соответствии с целями предоставления субсидий, указанными в пункте
3  настоящего  Порядка,  возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
не осуществляется.

В  случае  недостижения  получателем  субсидии  показателей
результативности,  предусмотренных  соглашением  о  предоставлении
субсидий, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и если в
срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о  достижении  значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления
субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  Департамент  в  срок  до  1
марта  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидии,  производит
расчет подлежащих возврату средств и  направляет требование о  возврате
средств на счет Департамента.

18.  Субсидия,  подлежащая  возврату  в  соответствии  с  пунктом  17
настоящего Порядка, подлежит перечислению на счет Департамента в срок
не  позднее  30  календарных  дней  со  дня  направления  Департаментом
получателю  субсидии  соответствующего  требования.  В  случае  отказа
получателя субсидии от ее возврата в указанный срок субсидия взыскивается
Департаментом в судебном порядке.

19.  Получатели  субсидии  представляют  в  Департамент  отчетность  по
формам,  установленным  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации, и в сроки, установленные Департаментом.

20.  Эффективность  предоставления  субсидии  получателю  субсидии
оценивается ежегодно Департаментом на основании достижения показателей
результативности  предоставления  субсидии,  указанных  в  соглашении  о
предоставлении субсидии, в том числе:

1) по мероприятию 3.1:

ввод  в  эксплуатацию  мелиорируемых  земель  за  счет  реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;

прирост  объема  производства  продукции  растениеводства  на  землях
сельскохозяйственного назначения;

сохранение  существующих  и  создание  новых  высокотехнологичных
рабочих  мест  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  за  счет
увеличения  продуктивности  существующих  и  вовлечения  в  оборот  новых
сельскохозяйственных угодий;

2)  по  мероприятию  3.2  -  вовлечение  в  оборот  выбывших



сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Приложение 9
к постановлению

Правительства Орловской области
от 9 февраля 2017 г. N 37

Приложение 8
к государственной программе Орловской области

"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ

ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия,  правила
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий  на  реализацию
мероприятий  в  рамках  подпрограммы  "Развитие  молочного  скотоводства
Орловской  области"  государственной  программы  Орловской  области
"Развитие  приоритетных  подотраслей  агропромышленного  комплекса
Орловской  области"  (далее  -  Подпрограмма)  получателям,  заключившим  с
Департаментом  сельского  хозяйства  Орловской  области  (далее  также  -
Департамент)  соглашение  об  участии  в  реализации  мероприятий
Государственной  программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  14  июля  2012  года  N  717  "О  Государственной  программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - получатели
субсидии, заявители).

2.  Финансирование  мероприятий  Подпрограммы  и  предоставление
субсидий  осуществляются  в  пределах  бюджетных ассигнований  и  лимитов
бюджетных обязательств,  предусмотренных законом Орловской области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Главным  распорядителем  средств  по  направлениям  Подпрограммы
является Департамент.

3. Субсидии предоставляются:

1) организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) - на возмещение части произведенных затрат (без НДС):
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а) на приобретение технологического оборудования для перевода коров
на технологию доения в молокопровод или доильном зале, сухостойных коров
или  ремонтного  молодняка  -  на  технологию  беспривязного  содержания  в
соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Департамента, - в размере
до 30% произведенных затрат;

б)  на  приобретение  техники  для  уборки,  заготовки,  приготовления  и
раздачи кормов в размере до 30% от произведенных затрат, но не более 2
млн. рублей за единицу в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом
Департамента;

в) на посев многолетних кормовых культур, включая посевы лето - осень
прошлого  года,  в  соответствии  с  перечнем  культур  и  в  размере,
утверждаемом приказом Департамента;

г) на проведение анализа качества кормов в соответствии с перечнем и в
размере, утверждаемом приказом Департамента;

д)  на  приобретение  семени  для  искусственного  осеменения  в
соответствии  с  планом  закрепления  быков  за  маточным  поголовьем  в
размере, утверждаемом приказом Департамента;

е)  на  разработку  планов  закрепления  быков  за  маточным поголовьем,
приобретение  информационно-программного  обеспечения  в  молочном
скотоводстве,  приобретение  аппаратно-программных  комплексов  (систем),
разработку  и  издание  методических  рекомендаций  по  молочному
скотоводству в размере, утверждаемом приказом Департамента;

ж)  на  приобретение  и  трансплантацию  эмбрионов  крупного  рогатого
скота молочного направления продуктивности в  размере 5000 рублей за  1
пересаженный эмбрион;

2)  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,  индивидуальным
предпринимателям и гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство,  на
возмещение части затрат (без НДС), произведенных в текущем финансовом
году,  на  приобретение  товарного  маточного  поголовья  крупного  рогатого
скота в размере, утверждаемом приказом Департамента;

3)  гражданам,  ведущим  личное  подсобное  хозяйство,  на  возмещение
части  затрат  (без  НДС),  произведенных  в  текущем  финансовом  году,  на
проведение  работ  по  искусственному  осеменению  маточного  поголовья
молочного  крупного  рогатого  скота,  содержащегося  в  личных  подсобных
хозяйствах, в размере 500 рублей за 1 осемененную голову;

4)  российским  организациям  на  возмещение  части  затрат  (без  НДС),
произведенных в текущем финансовом году, на приобретение оборудования и
инвентаря  для  создания  пунктов  по  искусственному  осеменению крупного
рогатого  скота  в  соответствии  с  перечнем,  утверждаемым  приказом
Департамента, в размере до 70% произведенных затрат.

4.  Получатели  субсидий  для  получения  субсидии  представляют  в
Департамент в сроки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, следующие
документы:

1)  заявление о предоставлении субсидий (далее также -  заявление),  в
котором подтверждается:

а)  наличие  статуса  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  (для



сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  указанных  в  подпункте  1
пункта 3 настоящего Порядка);

б) соответствие требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

2) справку-расчет на предоставление субсидий;

3)  по  направлениям,  предусмотренным  подпунктами  1  -  3  пункта  3
настоящего Порядка:

а) заверенные получателем субсидии копии документов:

договоров и платежных документов (включая сберегательные книжки),
актов  приема-передачи  денежных  средств,  расписок  о  приеме-передаче
денежных средств, подтверждающих расчеты между контрагентами;

товарных накладных, иных передаточных документов;

б)  справку  о  поголовье  коров,  производстве  молока,  молочной
продуктивности коров за год,  предшествующий году выплаты субсидии (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);

в)  для  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  -  выписку  из
похозяйственной книги, подтверждающую наличие крупного рогатого скота у
продавца на дату приобретения;

г) справку о площади посевов многолетних кормовых культур;

4)  по  направлениям,  предусмотренным  подпунктом  4  пункта  3
настоящего Порядка:

а) заверенные получателем субсидии копии документов:

договоров  и  платежных  документов,  подтверждающих  расчеты  между
контрагентами;

товарных накладных;

б) справку о приемке и монтаже оборудования;

5)  проект  соглашения  о  предоставлении  субсидии,  в  обязательном
порядке предусматривающий положения о согласии получателя субсидии на
осуществление  Департаментом  и  органом  государственного  финансового
контроля  проверок  соблюдения  получателем  субсидии  условий,  целей  и
порядка  предоставления  субсидии,  устанавливающий  показатель
(показатели) результативности предоставления субсидии, основания возврата
полученных  субсидий,  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной
Департаментом  финансов  Орловской  области  (далее  -  соглашение  о
предоставлении субсидии);

6)  справку  о  структуре  уставного  (складочного)  капитала  (для
юридических лиц);

7) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в
подпунктах  1  -  3  пункта  5  настоящего  Порядка  (представляются  по
собственной инициативе).

В  случае  если  получатель  субсидии  не  представил  по  собственной
инициативе  документы,  указанные  в  подпункте  7  настоящего  пункта,



соответствующие  сведения  запрашиваются  Департаментом  в  Федеральной
налоговой службе посредством межведомственного запроса,  в том числе в
электронной  форме  с  использованием единой  системы межведомственного
электронного взаимодействия и  подключаемых к  ней  региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

Формы  заявления  о  предоставлении  субсидий,  справок-расчетов  на
предоставление субсидий, справки о поголовье коров, производстве молока,
молочной  продуктивности  коров  и  выходе  телят  на  100  коров  за  год,
предшествующий  году  выплаты  субсидии,  справки  о  площади  посевов
многолетних кормовых культур, справки о приемке и монтаже оборудования,
справки  о  структуре  уставного  (складочного)  капитала  утверждаются
приказом Департамента.

5.  Получатели  субсидии  на  первое  число  месяца,  предшествующего
месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения  о  предоставлении
субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:

1)  у  получателей  субсидий  должна  отсутствовать  задолженность  по
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2)  получатели  субсидий  не  должны  являться  иностранными
юридическими  лицами,  а  также  российскими  юридическими  лицами,  в
уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия  иностранных
юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является  государство  или
территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении  финансовых
операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;

3)  получатели  субсидий  не  должны  находиться  в  процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;

4)  получатели  субсидий  не  должны  получать  средства  из
соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка.

6.  Документы,  указанные  в  пункте  4  настоящего  Порядка,
представляются  в  Департамент  до  25-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом.

Информация о дате начала приема документов для получения субсидий,
формы  документов,  утвержденных  Департаментом,  размещаются  в
государственной  специализированной  информационной  системе  "Портал
Орловской области -  публичный информационный центр" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 рабочих дней до даты
начала подачи документов.

7.  Департамент  регистрирует  заявления  и  документы,  указанные  в
пункте 4 настоящего Порядка, в порядке их поступления в течение 1 рабочего
дня  в  журнале  регистрации,  который  нумеруется,  прошнуровывается  и
скрепляется  печатью,  и  в  срок,  не  превышающий 15  рабочих дней со  дня



регистрации  заявления  и  документов,  осуществляет  рассмотрение
представленных документов.

8. В предоставлении субсидии отказывается в случае:

1)  несоответствия  заявителя  требованиям,  установленным  настоящим
Порядком;

2)  представления  недостоверной  информации  и  (или)  документов,
указанных в  подпунктах 1  -  6  пункта  4  настоящего  Порядка,  не  в  полном
объеме и (или) с нарушением установленных настоящим Порядком сроков;

3)  отсутствия  на  дату  подачи  заявления  бюджетных  ассигнований  и
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

9.  В  случае  наличия  оснований,  указанных  в  пункте  8  настоящего
Порядка,  Департамент  направляет  заявителю  уведомление  об  отказе  в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа в течение 25 рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов.

10.  В  случае  отсутствия  оснований,  указанных в  пункте  8  настоящего
Порядка,  Департамент  не  позднее  25  рабочих  дней  со  дня  регистрации
заявления  и  документов  заключает  с  получателем  субсидии  соглашение  о
предоставлении субсидии и издает приказ о предоставлении субсидии (далее
-  приказ).  Перечень получателей субсидий размещается  в  государственной
специализированной информационной системе "Портал Орловской области -
публичный  информационный  центр"  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня издания приказа.

11.  Департамент  в  срок,  не  позднее  10  рабочих  дней со  дня  издания
приказа, направляет заявку в Департамент финансов Орловской области на
перечисление  денежных  средств  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

12.  Департамент  финансов  Орловской  области  не  позднее  10  рабочих
дней  со  дня  получения  заявки  перечисляет  денежные  средства  на  счет
Департамента.

13. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателям субсидий,
открытые  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных  организациях,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  поступления
средств  на  выплату  субсидии  на  счет  Департамента,  но  не  позднее  31
декабря текущего года.

14.  Проверка  соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и
порядка  предоставления  субсидии  осуществляется  путем  проведения
Департаментом  проверки  документов,  указанных  в  пункте  4  настоящего
Порядка. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент
сведений,  документов  и  соблюдение  условий,  установленных  настоящим
Порядком  и  соглашением  о  предоставлении  субсидий,  возлагается  на
получателей субсидий.

Орган государственного  финансового  контроля осуществляет проверку
соблюдения  получателями  субсидии  условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидии в установленном порядке.

15.  В  случае  нарушения  получателями  субсидии  условий  и  целей



предоставления  субсидий,  предусмотренных  настоящим  Порядком,
Департамент  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  выявления  данных
нарушений направляет получателям субсидии требование о возврате на счет
Департамента полученной субсидии.

В соответствии с целями предоставления субсидий, указанными в пункте
3  настоящего  Порядка,  возврат  в  текущем  финансовом  году  получателем
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
не осуществляется.

В  случае  недостижения  получателем  субсидии  показателей
результативности,  предусмотренных  соглашением  о  предоставлении
субсидий, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и если в
срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о  достижении  значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления
субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  Департамент  в  срок  до  1
марта  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидии,  производит
расчет подлежащих возврату средств и  направляет требование о  возврате
средств на счет Департамента.

16.  Субсидия,  подлежащая  возврату  в  соответствии  с  пунктом  15
настоящего Порядка, подлежит перечислению на счет Департамента в срок
не  позднее  30  календарных  дней  со  дня  направления  Департаментом
получателю  субсидии  соответствующего  требования.  В  случае  отказа
получателя субсидий от их возврата в указанный срок субсидии взыскиваются
Департаментом в судебном порядке.

17.  Получатели  субсидии  представляют  в  Департамент  отчетность  по
формам,  установленным  Министерством  сельского  хозяйства  Российской
Федерации, и в сроки, установленные Департаментом.

18.  Эффективность  предоставления  субсидии  сельскохозяйственному
товаропроизводителю  оценивается  ежегодно  Департаментом  на  основании
достижения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,
указанных в соглашении о предоставлении субсидии.
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