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@ проведении отбора гра!(дан'
ведущих личное подсо6ное хозяйство' на право предоставления су6спдий пз

областного бюджета на п риобретен ие сел ьскохозя йствен н ь|х жи вотн ь|х

8 соответствии с постановлением [1равительства (урганской области от 6 октя6ря
202о года [ч!о 306 (о поддержке гращдан, ведущих личное подсобное хозяйство в
(урганской области> оБязь] 8А}@:

1' [1ровести отбор гращдан, ведущих личное подсобное хозяйство, на право
предоставления субсидий из областного бюджета на приобретение сельскохозяйственнь:х
животнь!х в рамках мероприятия <<Развитие животноводства> в период с 23 авцста 2021
года по 17 сентября 2021 года.

2' Разместить объявление о проведении отбора граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, согласно приложению к настоящему распоряжению, на едином
портале бюджетной системь! Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети к[4нтернет> (шшш.бш69е1.9ом.гш) (при реали3ации
во3можности размещения информации на данном портале), а та!оке на официальном
сайте ,[епартамента агропромь]шленного комплекса (урганской области в
информационно-телекоммуникационной сети к[4нтернет> ([1!р://6эБ.[шг9апоб!.гш) не
позднее чем за пять календарнь!х дней до дать] начала приема 3аявок.

3. (онтроль за вь|полнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3аместитель директора - начальник управления
планирования и государственнь!х программ
,[епартамента агропром ь|шленного комплекса
(урганской области

[1ухова Ёлена йихайловна
(3522)46-46-32

[!|.8. 6амойлов
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|-!риложение
к распоряжению !епартамента
агропром ь]шленного комплекса
(урганской области
о1' оРа!,с*;е,тт- 2021 г.тчр 3!7.о@аждан' ведуцдих
личное подсобное хозяйство, на право
предоставления субсидий из областного
бюджета на приобретение
сел| ьскохозя йственн ь!х животн ь!х>

оБъявлЁниЁ о пРоввдЁнии отБоРА
гра!(дан' ведущих личное подсобное хозяйство' на право получения су6сидий:лз
областного бюджета на приобретение сельскохозяйственнь!х животнь|х в рамках

мероп риятия <<Развитие животноводства)

8 соответствии с [1орядком предоставления из областного бюджета субсидий
гращданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение сел!ьскохозяйственнь:х
животнь!х, утверщценнь]м постановлением [1равител:ьства (урганской о6ласти от 6 о:сября
2020 года |х!р 306 <Ф п9ддержке грацдан, ведущих личное подсобное хозяйство в (урганской
области> (далее - [1орядок), в рамках мероприятия <Развитие животноводства)
государственной программь! (урганской области <<Развитие агропромь!шленного
комплекса в (урганской области>>, утверцденной постановлением [1равительства
(урганской области от 14 февраля 2о17 года [х!з 45, ,[епартамент агропромь!шленного
комплекса (урганской области (далее _,[епартамент) объявляет о проведении отбора
гращдан, ведущих личное подообное хозяйство, на право получения су6сидий из областного
бюджета на приобретение сел!ьскохозяйственнь:х животнь|х в рамках мероприятий
<<Развитие животноводства) (далее - отбор).

[/есто и время подачи 3аявок
на проведение отбора

,!епартамент агропромь]шленного комплекса (урганской
области, г. (урган, ул.8олодарского, д. 65, строение 1,

кабинет 415, 4 этаж, в рабоние дни с 9.00 до 18.00 часов,
обеденнь:й перерь!в с 13.00 до '14.00 часов (

нь:х дней)

!ата и время начала приема 3аявок]
- 23 авцста2021 г., 9 насов 00 мин.
,[ата и время окончания приема заявок:
- '17 сентября2021г., '18 часов 00 мин'

6роки проведения отбора

,[епартамент агропромь!шленного комплекса (урганской

, 640002, г. (урган, ул.8олодарокого, д. 65, строение
менование' место

' 
адрес электроннои

почть! .[епартамента

Финансовое обеспечение (возмещение) насти 3атрат на
приобретение сельскохозяйственнь]х животнь!х

1-{ель предоставления
субсидии

приобретен ного йоголовья
х животнь|х в тё{ение трех лет со дня

Результат предоставления
су6сидии

вь!ходнь!х и



[Ёр://6з[. &шг9апоБ!. гшимя, и (или)
оетевой адрес, и (или)
ука3атели страниц сайта
в информационно-
телекоммуникацион ной сети
<[г1нтернет), на котором
обеспечи вается проведен ие

1ребования к участникам
отбора

}чаотн и к отбора должен соответство вать следую щи м
на дату подачи 3аявки участника отбора:

1) унастник отбора постоянно проживает на
(урганской области;

2) унастник отбора приобретает от 1 до 5 голов
крупного рогатого скота молочнь!х и комбинированнь]х
пород (телки 6 месяцев и старше, нетели, коровь!-
первотелки), или от '! до 5 голов крупного рогатого скота
мяснь]х пород (телки 6 месяцев и старше, нетели, коровь!-
первотелки), или от 3 до 10 голов овец (ярки 3 месяца и

старше), ил1А от 3 до '10 голов коз (козочки 3 месяца и

старше) (далее - сельскохозяйственньге животнь!е) у
продавца сельскохозяйственнь:х животнь!х или у
агрегатора' реали3ующего сельскохозяйственнь:х
животнь!х, приобретеннь!х 3а пределами (урганской
области не ранее чем 3а 90 календарнь|х дней до дать!
реализации сельскохозяйственных животнь!х заявителю (за
исключением агрегаторов, получивших субсидии из
областного бюджета на приобретение неплеменнь|х
сельскохозяйственнь:х животнь!х в тецщем финаноовом
году в соответствии с постановлением [1равительства
(урганской области от '18 февраля 2о1в года ]ч!р 36 (о
поддержке сельскохозяйственньгх товаропроизводителей
(урганской области>);

3) стоимость приобретения 1 головь! крупного
скота - не более 100 ть!сяч рублей, 1 головь: овец

и ко3 - не более 10 ть:сян рублей (но не более 270 ру6лей
за 1 килограмм живой массы);

4) налиние на лицевом счец участника отбора
средств в ра3мере не менее 30 процентов стоимости
приобретаемого крупного рогатого скота молочнь!х и

комбинированнь!х пород, или не менее 50 процентов
стоимости приобретаемого крупного рогатого скота мяснь]х
пород, илине менее 50 процентов стоимости приобретаемь:х
овец, или не менее 50 процентов стоимости приобретаемь:х
ко3 согласно предварительному договору щпли-продажи

животнь!х с продавцом
ннь]х животнь!х или агрегатором;

5) унастник отбора не-должен получать средства и3

астного бюджета на основании инь!х нормативнь!х
правовь!х актов на цели' в пун|се 3 [1орядка.



нь документов'
тавляемь|х
иками отбора для

подтверщдения их
| соответствия указан нь!м

|тРебованиям
!

Аля получения субсидии участник отбора
п редотавля ет в,[еп а ртаме нт следую щие докуме нть] :

1) для получения субсидии на финансовое
части 3атрат на приобретение

сел ьскохозя йствен н ь]х жи вотн ь!х:
3аявку для участия в отборе по форме согласно

приложению '1 к [-1орядку;
справку-раФ!ет для предоставления ч6сидии по

форме согласно приложен ию 2 к !-1орядц;
копию паспорта участника отбора, 3аверенную

участником отбора;
вь!писку по лицевому счет участника отбора,

подтверцдающую наличие средств в соответствии с
подпун}$ом 4 пункта 9 [1орядка, вь!данную и 3аверенную

йской кредитной организацией не ранее чем 3а
ь:х дней до дать! представления в Аепартамент;

копию предварительного договора цпли-продажи
х животнь!х с

ннь!х животнь!х или
продавцом

агрегатором'
веренную участником отбора;

вь]писку и3 похозяйственной книги, 3аверенную

|органом местного оамоуправления соответотвующего

|сельского поселения, о ведении или совместном ведении

]линного подсобного хозяйства, вь]данную не ранее чем 3а
30 календарнь!х дней до дать! представления дощментов;
1 копии договора купли-продажи и акта приема-

|передани сельскохозяйственнь:х животнь!х мещ4у
{агрегатором и продавцом сельскохозяйственнь]х животнь|х,

!завереннь|е агрегатором (представляются только в случае

]приобретения животнь!х на территории (урганской

]области);
письменное обязательотво участника отбора:

1 по оплате участником отбора 30 процентов стоимости
|приобретаемого крупного рогатого скота молочнь|х и

]комбинированнь!х пород, или 50 процентов стоимости
приобретаемого крупного рогатого скота мяснь]х пород, или

'50 
процентов стоимости приобретаемь|х овец, или 50

|процентов стоимости приобретаемь!х коз 3а счет
собственнь!х средств;

по постоянному проживанию участника отбора на

|территории (урганской области в тё;ение не менее трех лет
!со дня полРения су6сидии;

2\ для получения субсидии на возмещение части

}затрат на приобретение сельскохозяйственнь!х животнь|х:

| заявц для участия в отборе по форме согласно
приложению 1 к [1орядку;

справку-рас|'..!ет Аля предоставления су6сидии по

!форме согласно приложен ию 2 к |-1орядщ;

копию паспорта участника отбора,
ком отбора;



копию договора купли_продажи
сельскохо3яйственнь!х животнь|х, 3аверенную участником
отбора;

копию акта приема-передачи сельскохозяйственнь]х
животнь!х, 3аверенную участником отбора;

копии снета-фа:сурь: (при налинии), товарной
накладной или универсального передаточного документа и

платежного документа, подтверждающего оплату
приобретения сел ьскохозя йствен н ьгх животнь]х'
завереннь|е участником отбора;

копии договора купли-продажи и акта п

передачи сельскохозяйственнь:х животнь|х ме)!цу
агрегатором и продавцом сельскохозяйственнь!х животнь!х,
завереннь!е агрегатором (представляется только в случае
приобретения животнь]х на территории (урганской

асти);
вь!писку из похозяйственной книги,

местного самоуправления
поселения, о ведении или совместном ведении

ного подсобного хозяйства, вь]данную не ранее чем за
30 календарнь!х дней до дать! представления документов;

письменное обязательство по постоян
нию учаотника отбора на территории (урганской
в течение не менее трех лет со дня получения

!частник отбора вправе представить по собственной
инициативе дощменть!, ука3аннь!е в абзаце седьмом
подпун|сга 1, абзаце девятом подпункта 2 пун:са '10 !-1орядка.

в случае если участник отбора не представил по
инициативе дощменть], указаннь]е в абзаце

мом подпункта 1, абзаце девятом подпункга 2 пункта 10
[1орядка, ,[епартамент в течение трех рабоних дней с дать!
подачи 3аявки запрашивает их в порядке межведомственного
информацион ного взаимоде йствия.

и требований,
предъявляемь|х к форме
и содержанию 3аявок'
подаваем ь!х участниками

Аля участия в отборе участник отбора подает
в,[епартамент в сроки, ука3аннь!е в объявлении, 3аявку
по форме согласно приложению 1 к |-1орядку и доцменть|,
ука3аннь!е в пункте 10 [1орядка.

к 3аявке и документам предъявляются следующие
требования:

1) все предотавляемь!е копии документов должнь: бь:ть
3аверень] подписью участника отбора;

2) отсутствие подчисток и исправлений.
3аявка регистрируется в день ее поступления

присвоением входящего номера и дать! в журнале
]регистрации 3аявок. [1рисвоёние порядкового номера

|осуществляется в порядке поступления 3аявок. ]-1ри приеме
!заявки и документов проверка их полноть! и соответствия



['|орядок отзь!ва 3аявок }частник отбора вправе
иков отбора, во3врата рассмотрения ее комиссией путем

3аявок, определяющий в том заявления об отзь:ве 3аявки.

ото3вать 3аявку
подачи письменного

3аявки, поступившие в Аепартамент после окончания
срока приема заявок, установленного в объявлении,
не регистрируются

@снованиями для отка3а в предоставлении субсидии
являются:

1)несоответствие участника отбора критериям,
установленнь!м пунктом 3 ['!орядка;

2)несоответствие учаотника отбора требованиям,
предусмотреннь]м пунктом 9 [1орядка;

3) подана участником отбора документов, указаннь!х
пункте 10 [1орядка, после дать] окончания подачи

(приема) 3аявок на участие в отборе;
4) несоответствие представленнь!х участником
документов требованиям, определеннь]м пунктом 1

[1орядка, или непредставление (представление не в полном
ме) ука3аннь!х документов, 3а исключением

кументов, предусмотреннь!х абзацем седьмь!м подпункга
1, абзацем девять!м подпун!са 2 пун:са 10 !-1орядка;

5) уотановление фа:са недостоверности
представлен ной участни ком отбора и нфор маци и ;

6) отсутствие на соответствующий финансовь:й год
митов бюджетнь:х обязательств на предоставление

й, доведеннь|х в установленном порядке до
артамента' на цели, указаннь!е в пункте 3 ['!орядка;

7) отказ участника отбора от предоставления
су6сидии;

8) отказ (уклонение) унастника отбора от 3аключения
€оглашения;

9) полунение участником отбора су6сидии в текущем
финансовом

[ля расомотрения посцпивших 3аявок,!епартамент
формирует (омиссию по решению вопросов о
предоставлении либо отка3е в предоставлении су6сидии
(далее - (омиссия). [оложение о (омиссии и ее состав
утверждаются распоряжен ием !епартамента.

!епартамент:
1) принимает и регистрирует доцменть!, ука3аннь!е в

пункте 10 [1орядка, в порядке очередности в день их
поступления в срок, определеннь:й ,[епартаментом в

с пунктом 7 [орядка;
2) в течение '|0 рабоних дней со дня окончания

подачи (приема) документов, указаннь|х в пункте 10

[1орядка, рассматривает их и подготавливает для (омиссии
предварительное заключение о соответствии либо
несоответствии участника отбора и представляемь|х им

условиям [1орядка;

основания для
во3врата 3аявок' внесения
и3менений в заявки

[1равила расомотр ения и

оценки 3аявок участни ков
отбора

3) в течение срока, ука3анного в подпункте 2



настоящего пункта' направляет документь]'
представленнь!е участниками отбора, в комиссию, которая
в срок не по3днее следующего рабочего дня со дня их
получения по каждой рассматриваемой заявке принимает
рекомендательное решение о предоставлении субсидии
пибо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотреннь|м [1орядком, которое оформляется
протоколом. [1ротокол 3аседания (омиссии в течение двух
рабоних дней со дня проведения 3аседания (омиссии
передается в,[епартамент;

4) с учетом решения (омиссии в течение одного
рабонего дня со дня поступления соответствующего
протокола 3аседания (омиссии принимает в форме
распоряжения решение о предоставлении или об отказе в
п редоставлен и и су6сидии;

5) в течение трех рабоних дней со дня принятия
решения о предоставлении или о6 отказе в предоставлении
субсидии направляет участнику отбора почтовь!м
отправлением либо на адрео электронной почть!

уведомление о предоставлении су6сидии с ука3анием
необходимости 3аключения 6оглашения или об отка3е в
предоставлении су6сидии с указанием причин отка3а с
прил ожен ием соответствующего распоряжен ия.

[1орядок предоставления
участникам отбора
ра3ъяснений положений
объявления о проведении
отбора , дать! начала
и окончания срока
предоставления
разъяснений

}частник отбора вправе обратиться за ра3ъяснением
положений проведения отбора не поэднее чем 3а семь
рабоних дней до окончания срока приема заявок.
!епартамент не по3днее чем за пять рабоних дней до
окончания орока приема 3аявок предоставляет участникам
отбора разъяонения положений проведения отбора.

6рок, в течение которого
победитель отбора должен
подписать €оглашение

6оглашение заключается в течение семи рабоних дней со
дня принятия решения о предоставлении су6сидии в

соответствии с типовой формой, установленной Финансовь]м

управлен ием (урганской области.
}словия признания
победителя отбора
уклонившимся
от заключения 6оглашения

Ёеза:оючение 6оглашения победителем отбора в течение
семи рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии сч итается отка3ом (уклонением)
победителя отбора от заключения 6о

!ата размещения
результатов отбора на
едином портале бюджетной
системь!
и официальном сайте
[1епартамента

8 течение '10 рабоних дней со дня принятия решения о
п редоставлен и и субсидии.


