ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________ № ___________

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субсидий на поддержку
в области растениеводства, а также в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственным товаропроизводителям
Омского муниципального района Омской области утвержденный постановлением от
24.04.2017 № П-17/ОМС-156
В целях реализации отдельных положений постановления Правительства
Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п «Об утверждении Порядка
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области
растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и
овощей открытого грунта, и внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 марта 2008 года № 26-п», руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского
муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субсидий на поддержку в
области растениеводства, а также в области развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственным товаропроизводителям
Омского муниципального района Омской области утвержденный постановлением от
24.04.2017 № П-17/ОМС-156 (далее Порядок) следующие изменения:
1) - внести изменения в подпункт 1 пункта 4 абзац второй после слов "о
предоставлении субсидии, «дополнить словами» или на иную дату, определенную
муниципальным правовым актом, определяющим порядок предоставления субсидий
получателям,
2) – исключить подпункт 1 пункта 4 абзац три
3) - изложить в новой редакции подпункт 1 пункта 4 абзац четыре:
4) - «получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства (для юридических лиц), не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей)»

5) в пункте 5 порядка:
- подпункты 2,3 изложить в следующей редакции:
«2) наличия документов, подтверждающих сортовые и посевные качества
семян зерновых колосовых культур в соответствии с требованиями государственных
стандартов, под урожай отчетного года на каждый вид зерновых колосовых культур,
посевные площади которых представлены для получения субсидии;
3) согласия получателей субсидий (за исключением случаев, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на осуществление
Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие
подлежит включению в соглашения с Администрацией»;
7) - дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашениям, предусмотренным пунктом 5 абзацы 8,9,10,11 настоящего Порядка (за
исключением
случаев,
указанных
в
пункте
5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на осуществление
Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие
подлежит включению в соглашения с Администрацией»;
8) в пункте 8:
- абзац четвертый подпункта 2 слова «текущего года» заменить словами
«отчетного года (указанные документы представляются на каждый вид зерновых
колосовых культур, посевные площади которых представлены для получения
субсидии»;
- абзац пять подпункт 3 слово «планируемого» заменить словом
«фактического»;
- абзац семь подпункт 1 после слова «маточными» дополнить словами
«овощных культур открытого грунта»;
9) в пункте 13 абзац первый цифру 5 заменить на цифру 10
10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Сумма субсидии, подлежащая возврату рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в
отчетном финансовом году, рублей;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии, определяется для показателей результативности
использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает большую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением, предусмотренным пунктом 5 подпунктом 4
абзац 11 настоящего Порядка.
- приложение 3 слово «планируемого» заменить словом «фактического»
11) пункт 14 переминавать в 17 изложить в новой редакции:
«Получатели субсидий обязаны вернуть полученную сумму субсидии (части
субсидии) в местный бюджет в течение 5 рабочих дней с даты получения требования
о возврате субсидии (части субсидии). В случае если требование о возврате субсидии
получателем субсидии не исполнено в установленный срок, Администрация
Омского района в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке,
установленном федеральным законодательством. Органы местного самоуправления
осуществляют возврат полученных средств в доход областного бюджета.»
12) приложение 4
добавить пункт 2.2. «Размер Субсидии составляет _____________ рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета _____________ рублей, за счет
средств областного бюджета _________________ рублей.
- пункт 3.1.3. исключить
- пункт 3.1.5 изложить в новой редакции:
«получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства (для юридических лиц), не прекратил деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей)»
- дополнить пункт 5 подпунктом 2.2
«получатель согласии субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) дает согласие на
осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Организационно-кадровому
управлению
Администрации
Омского
муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего

постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального
района по информационной политике обеспечить его размещение на официальном
сайте Омского муниципального района Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
муниципального
района
по
вопросам
развития
сельскохозяйственного производства и экономической политике Д.Г. Волужева.

Глава муниципального района

Г.Г. Долматов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
По вопросу: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субсидий
на поддержку в области растениеводства, а также в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта сельскохозяйственным
товаропроизводителям Омского муниципального района Омской области
Проект вносит:
Управление сельского хозяйства Администрации Омского
муниципального района Омской области
Обухова А.В. 39-16-79 доб. 4004
Проект согласован:
Дата

Должность, фамилия и инициалы
согласующего лица

Заместитель Главы муниципального
района по вопросам развития
сельскохозяйственного
производства и экономической
политики Волужев Д.Г.
Руководитель Аппарата Главы
муниципального района
О.В. Коломыцына
Председатель комитета по правовой
политике Пономаренко Ю.С.
Начальник управления сельского
хозяйства Воронин С.М.

Замечания к проекту

Подпись

