
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30.01.2015    № 23а 

 
 

Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств  
на государственную поддержку сельскохозяйственного  

производства в Томской области в 2015 году 
 
 

В соответствии с законами Томской области от 30 декабря 2014 года  
№ 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период  
2016 и 2017 годов», от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Томской области», от 29 декабря 
2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления  
отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1. Утвердить: 
1) Положение о предоставлении субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока согласно  
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат  
по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению; 

4) Положение по поддержке малых форм хозяйствования согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 

5) Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат  
на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению. 

2. Субсидии, указанные в настоящем постановлении, предоставляются  
в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового  
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)  
товаров, выполнением работ, оказанием услуг сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, имеющими право на получение 
государственной поддержки (далее – получатели субсидии), при соблюдении  
ими следующих общих условий: 

1) постановка на учет в налоговом органе на территории Томской области; 
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Томской 

области; 
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3) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, – 
конкурсном производстве или в состоянии ликвидации; 

4) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии  
в порядке и сроки, утверждаемые Департаментом по социально-экономическому 
развитию села Томской области (далее – Департамент), по формам, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

5) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финансовом 
году между уполномоченным органом по предоставлению государственной 
поддержки (далее – уполномоченный орган) и получателем субсидии (далее – 
соглашение). 

Требования подпунктов 1), 3), 4) настоящего пункта не распространяются  
на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Требование подпункта 4) настоящего пункта не распространяется  
на получателей субсидии, прошедших отбор в рамках постановления 
Администрации Томской области от 31.05.2012 № 205а «О предоставлении 
бюджетных средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм в Томской области». 

Порядок заключения соглашения, указанного в подпункте 5) настоящего 
пункта, устанавливается приказом Департамента, который размещается  
на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: http://dep.agro.tomsk.ru в день 
принятия приказа. 

В соглашение обязательно включаются следующие условия: ожидаемые 
результаты предоставления субсидий, качественные и (или) количественные 
характеристики достижения целевых показателей за счет предоставления субсидий, 
перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются субсидии. 

Соглашение, заключаемое между Департаментом и получателем субсидии, 
предусматривает согласие получателя субсидии на проведение Департаментом, 
Комитетом государственного финансового контроля Томской области 
обязательной проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей  
и порядка предоставления субсидий, указанных в подпункте 1) пункта 3 
настоящего постановления. 

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
представляемых сведений и документов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Повторное предоставление субсидий по одним и тем же затратам  
не допускается. 

3. Уполномоченным органом является: 
1) по субсидиям, предусмотренным в приложениях №№ 1, 3, 5 к настоящему 

постановлению, – Департамент; 
2) по субсидиям, предусмотренным в приложениях №№ 2, 4 к настоящему 

постановлению, – орган местного самоуправления муниципального образования 
Томской области. 

4. Общий порядок и сроки рассмотрения документов: 
1) уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении 

субсидии (далее – заявление) и прилагаемые к нему документы получателя 
субсидии (далее – документы, являющиеся основанием для предоставления 
субсидии) в порядке их поступления в журнале регистрации, который должен быть 
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пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа; 
В течение 5 рабочих дней (для субсидий, предоставляемых за счет средств 

федерального бюджета) и 10 рабочих дней (для субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета) с даты регистрации документов, являющихся 
основанием для предоставления субсидии, уполномоченный орган направляет 
получателю субсидии письменное уведомление о принятии заявления  
к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии, должны 
быть рассмотрены уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня 
направления письменного уведомления заявителя о принятии заявления  
к рассмотрению; 

2) Департамент, Комитет государственного финансового контроля Томской 
области проводят обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, указанных в подпункте 1) 
пункта 3 настоящего постановления; 

3) в случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный 
орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
осуществляет перечисление субсидии, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим постановлением. 

В случае отсутствия на день принятия решения о предоставлении субсидии  
в необходимом объеме финансирования за счет средств федерального  
и (или) областного бюджета уполномоченный орган осуществляет перечисление 
субсидии в текущем финансовом году в сроки, указанные в соглашении. 
Очередность перечисления средств в таком случае определяется порядком 
поступления документов, являющихся основанием для предоставления субсидии, 
согласно журналу регистрации. Информация о поступлении средств на счет 
уполномоченного органа размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет в течение 5 рабочих дней после дня поступления указанных 
средств; 

4) в случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченным органом 
должна быть сделана запись в журнале регистрации об отказе в предоставлении 
субсидии, при этом получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
направления письменного уведомления заявителя о принятии заявления  
к рассмотрению направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии. После отказа в предоставлении субсидии в случае приведения 
получателем субсидии документов, являющихся основанием для предоставления 
субсидии, в соответствие с установленными требованиями, уполномоченный орган 
рассматривает представленные получателем субсидии документы, являющиеся 
основанием для предоставления субсидии. 

В случае если получателем субсидии ранее представлялись  
в уполномоченный орган документы, являющиеся основанием для предоставления 
субсидии, повторного представления указанных документов не требуется,  
за исключением документов, в которых изменились данные; 

5) формы документов, являющихся основанием для предоставления 
субсидии, утверждаются приказом Департамента и размещаются на официальном  
сайте Департамента в сети Интернет по адресу: http://dep.agro.tomsk.ru в день 
принятия приказа. 

5. Основанием для отказа в принятии заявления является: 
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1) представление не всех документов, являющихся основанием  
для предоставления субсидии; 

2) нарушение сроков представления документов, являющихся основанием 
для предоставления субсидии. 

6. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 
1) несоблюдение получателями субсидий условий предоставления мер 

государственной поддержки, установленных настоящим постановлением  
и положениями о предоставлении субсидий; 

2) представление получателем субсидии недостоверных документов, 
установленных настоящим постановлением и положениями о предоставлении 
субсидий, и (или) недостоверных, и (или) неполных сведений в таких документах; 

3) невыполнение требования о возврате бюджетных средств в установленные 
сроки в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего постановления. 

7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, уполномоченный орган направляет получателю субсидии письменное 
мотивированное уведомление с требованием о возврате бюджетных средств. 
Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня 
установления Департаментом и (или) органами контроля (надзора) факта 
нарушения условий предоставления субсидии. В течение 10 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления о возврате бюджетных средств получатель 
субсидии осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным 
реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес уполномоченного 
органа ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии. В случае отказа 
получателя субсидии от добровольного возврата субсидии бюджетные средства 
подлежат взысканию уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии  
с действующим законодательством. 

8. Возврат остатка субсидии, не использованной получателем субсидии  
в 2015 году, осуществляется им в срок не позднее 25 января 2016 года  
по платежным реквизитам, указанным в соглашении. 

9. Департамент проводит анализ эффективности осуществления мер 
государственной поддержки сельского хозяйства и в срок до 30 марта 2016 года 
представляет его результаты в Департамент финансов Томской области  
и Департамент экономики Администрации Томской области. 

10. Департаменту информационной политики Администрации Томской 
области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  
2015 года. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  
и природопользованию Кнорра А.Ф. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 
 
 

Е.Ю.Малиновская 
0128iv02.pap2015 



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 30.01.2015 № 23а 
 
 

Положение  
о предоставлении субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  
в области растениеводства 

 
1. Положение о предоставлении субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (далее – Положение) определяет категории и критерии отбора 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей товаров,  
работ и услуг, имеющих право на получение субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (далее – субсидии), условия и порядок предоставления субсидий. 

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета и средства областного бюджета, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – 
получатели субсидий) на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв  
в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур  
при условии соблюдения условий, установленных пунктом 2 настоящего 
постановления. 

3. Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидий, определяется 
по формуле: 

С = Сб + Ск, где: 

С – размер субсидии; 
Сб – ставка базовая; 
Ск – ставка корректирующая, при этом: 

Сб= S *Н1, где: 

S – плановая посевная площадь сельскохозяйственных культур текущего 
года (для перерасчета – фактическая посевная площадь текущего года);  

H1 – ставка на 1 гектар общей посевной площади сельскохозяйственных 
культур, утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области (далее – Департамент); 

Ск = Sy * Н2 *Кс * Кп * Ки * Ккс, где: 

Sy – количество условных гектаров, которое рассчитывается как сумма 
площадей по каждой культуре, умноженных на коэффициент перевода каждой 
культуры в универсальные единицы: 
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Sy = (S1 x К1) + (S2 x К2) + … (Sn x Кn), где: 

S 1, S2,…Sn – уборочные площади 1, 2,…n-й культуры; 
К1, К2,…Кn – коэффициенты перевода культуры в универсальные единицы, 

которые устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
Н2 – ставка на 1 условный гектар, утвержденная приказом Департамента; 
Кс – коэффициент северных территорий, который устанавливается согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 
Кп – коэффициент почвенного плодородия, который устанавливается 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 
Ки – коэффициент интенсивности использования посевных площадей, 

рассчитываемый в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению  
по следующей формуле: 

Ки = V1 х К з.е.1 + V2  х Кз.е2  +….Vn  x Kз.е.n, где: 

S хоз 

V1, V2,…Vn – валовое производство сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в хозяйстве, в предыдущем году (в соответствии с формой 
федерального статистического наблюдения «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» № 29-СХ или № 2-фермер) в зерновых единицах 
(тонн); 

V1, V2,…Vn (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих впервые посев сельскохозяйственных культур) – планируемое 
производство сельскохозяйственных культур, выращиваемых в хозяйстве,  
в текущем году (в соответствии с производственно-финансовым планом  
на текущий год) в зерновых единицах (тонн); 

Кз.е.1, Кз.е.2,…Кз.е.n – коэффициенты перевода сельскохозяйственных 
культур в зерновые единицы, которые устанавливаются согласно приложению № 4 
к настоящему Приложению; 

S хоз – уточненная посевная площадь сельскохозяйственных культур 
предыдущего года (в соответствии с формой федерального статистического 
наблюдения «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» № 29-СХ 
или № 2-фермер); 

Ки (для многолетних плодово-ягодных насаждений) – 2,0; 
Ккс – коэффициент качества семян – 1,0; 
Ккс – 1,2 (для перерасчета размера субсидии получателям субсидии, 

имеющим семена категории не ниже РС 4, в количестве не менее 70 процентов  
от общего количества семян на фактическую посевную площадь (для зерновых  
и зернобобовых культур). 

При наличии у получателя субсидии посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в нескольких муниципальных районах Томской 
области расчет субсидии производится по каждому муниципальному району 
Томской области. 

4. Ставка на 1 гектар общей площади и ставка на 1 условный гектар 
утверждаются приказом Департамента после подписания соглашения  
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета. 

Приказ Департамента об утверждении ставок размещается на официальном 
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
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по адресу: http://dep.agro.tomsk.ru в день его принятия. 
5. Для получения субсидий получатели субсидий в период с 10 февраля  

по 1 марта текущего года представляют в Департамент документы, являющиеся 
основанием для предоставления субсидий, указанные в пункте 9 настоящего 
Положения, за исключением документов, указанных в абзаце втором подпункта 3) 
пункта 9 настоящего Положения, которые представляются до 10 августа текущего 
года. 

6. В целях предоставления субсидий Департамент запрашивает у органов 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее – 
органы местного самоуправления) информацию о получателях субсидий по форме 
и в сроки, определенные Департаментом. 

7. На основании представленной органами местного самоуправления 
информации и представленных получателями субсидий документов Департамент 
осуществляет расчет субсидий в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

8. После 1 сентября текущего года и (или) в случае увеличения в текущем 
финансовом году объемов субсидий из федерального и областного бюджетов 
Департаментом производится перерасчет субсидий исходя из фактических 
посевных площадей текущего года: 

1) в случае если фактическая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в текущем году меньше запланированной посевной площади 
сельскохозяйственных культур, указанной в реестре получателей текущего года, 
Департамент осуществляет перерасчет размера субсидий и направляет получателю 
субсидии письменное мотивированное уведомление с требованием о возврате 
бюджетных средств в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего 
постановления; 

2) в случае если фактическая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в текущем году больше запланированной посевной площади 
сельскохозяйственных культур, указанной в реестре получателей текущего года, 
Департамент производит перерасчет размера субсидии и перечисляет на счета 
получателей субсидии сумму перерасчета; 

3) в случае если фактические посевные площади сельскохозяйственных 
культур (зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, льна) текущего 
года менее фактических посевных площадей сельскохозяйственных культур 
(зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, льна) предыдущего года 
размер субсидии составляет размер ставки базовой (Сб). В таком случае размер 
ставки субсидии корректирующей (Ск) подлежит возврату по письменному 
мотивированному уведомлению Департамента о возврате бюджетных средств  
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего постановления; 

4) в случае увеличения в текущем финансовом году объемов субсидий  
за счет средств областного и федерального бюджетов увеличиваются ставки  
на 1 гектар общей посевной площади (Н1) и на 1 условный гектар (Н2), 
Департамент производит перерасчет размера субсидии и перечисляет на счета 
получателей субсидии сумму перерасчета. 

9. Основанием для предоставления субсидии являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии и справка-расчет  

по устанавливаемой Департаментом форме; 
2) информация органов местного самоуправления о получателях субсидий  

по соответствующему муниципальному образованию; 
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3) заверенные получателем субсидии копии: 
справки о количестве и качестве семян, выданной филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Томской области (при предоставлении субсидии на 1 гектар зерновых  
и зернобобовых культур – по состоянию на 1 августа текущего года); 

проекта закладки сада (представляется при предоставлении субсидии  
на 1 гектар многолетних плодово-ягодных насаждений); 

справки о наличии и использовании пашни в обработке, увеличении 
посевных площадей сельскохозяйственных культур по форме, устанавливаемой 
Департаментом (представляется при предоставлении субсидий на 1 гектар вновь 
введенных посевных площадей). 

10. Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах 
выделенных на эти цели объемов бюджетных средств. 

11. Департамент составляет сводный реестр получателей субсидий  
по устанавливаемой им форме, на основании которого перечисляет субсидии  
на указанные получателями субсидий счета. 
  



 

 

5

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 
 
 

 
 

Коэффициенты  
перевода культур в универсальные единицы 

 

№ 
п/п 

Группа культур 
Коэффициент перевода 
культур в универсальные 
единицы(К1,…Кn) 

1. Зерновые и зернобобовые, масличные, однолетние 
кормовые культуры 

1,0 

2. Многолетние плодовые и ягодные насаждения 10,0 
3. Лен 7,0 
4. Картофель 8,0 
5. Овощи 10,0 
6. Многолетние травы посева не ранее 2010 года 0,8 
7. Многолетние травы подпокровные и беспокровные 

посева текущего года 
3,0 

8. Сельскохозяйственные культуры, посеянные  
на вновь введенных посевных площадях (земли, 
подготовленные под посев в 2013 году и засеянные 
в 2014 году) 

3,0 
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 
 
 

Коэффициенты северных территорий 
 
Наименование муниципального образования 

Томской области 
Коэффициент северных территорий 

(Kc) 
Александровский район 1,7 
Бакчарский район 1,5 
Верхнекетский район 1,7 
Каргасокский район 1,7 
Колпашевский район 1,5 
Кривошеинский район 1,3 
Молчановский район 1,4 
Парабельский район 1,7 
Тегульдетский район 1,4 
Чаинский район 1,5 
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Приложение № 3 
к Положению о предоставлении 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 
 
 

Коэффициенты почвенного плодородия 
 
Наименование муниципального образования 

Томской области 
Коэффициент почвенного 

плодородия (Кп) 
Александровский район 1,62 
Асиновский район 1,0 
Бакчарский район 1,05 
Верхнекетский район 1,73 
Зырянский район 0,98 
Кожевниковский район 0,81 
Каргасокский район 1,56 
Колпашевский район 1,35 
Кривошеинский район 1,03 
Молчановский район 1,07 
Парабельский район 1,40 
Первомайский район 0,96 
Тегульдетский район 1,28 
Томский район, г. Томск 1,05 
Чаинский район 1,32 
Шегарский район 0,93 
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Приложение № 4 
к Положению о предоставлении 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 
 
 

Расчет  
коэффициента интенсивности использования посевных площадей 

 

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры 

Валовое производство 
сельскохозяйственной 
культуры (по данным 
форм № 29-СХ  

и № 2-фермер), тонн 

Коэффициент перевода 
сельскохозяйственных 
культур в зерновые  
единицы, К.з.е. 

Валовое производство 
сельскохозяйственной 
культуры в зерновых 
единицах, тонн (V)  
за предыдущий год  

1 2 3 4 
Пшеница озимая  1  
Рожь озимая  1  
Тритикале озимая  1  
Пшеница яровая  1  
Ячмень яровой  1  
Овес  0,8  
Просо  0,81  
Гречиха  0,75  
Горох  0,99  
Бобы кормовые  
на зерно 

 1,02  

Вика и виковые смеси  0,93  
Люпин на зерно  0,88  
Прочие зернобобовые  0,84  
Соя  1,17  
Горчица  1,56  
Рыжик  1,44  
Рапс яровой и озимый  1,36  
Картофель  0,25  
Овощи  0,16  
Бахчевые 
продовольственные  
и кормовые  

 0,08  

Корнеплодные 
кормовые 

 0,2  

Свекла кормовая  0,22  
Кукуруза на силос  
и зеленый корм 

 0,17  

Однолетние травы:     
зеленый корм  0,14  
сено  0,4  
сенаж  0,41  



 

 

9

1 2 3 4 
Многолетние травы:    

семена  0,42  
зеленый корм  0,18  
сено  0,5  
сенаж  0,41  
солома  0,2  

Итого Х Х  
Уточненная посевная 
площадь предыдущего 
года (S хоз.), га 

Х Х  

Коэффициент интенсивности использования посевных площадей (Ки)  



 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 30.01.2015 № 23а 
 
 

Положение  
о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

 
1. Положение о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее – Положение) 
определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей – производителей товаров, работ и услуг, имеющих право  
на получение субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  
на собственную переработку молока (далее – субсидии), условия и порядок 
предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(далее – получатели субсидий) при соблюдении ими условий, установленных 
пунктом 2 настоящего постановления. 

3. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета, предоставляются получателям субсидий  
на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока высшего сорта в физическом весе  
при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у получателей субсидии поголовья коров на 1-е число месяца,  
в котором подается заявление о предоставлении субсидии; 

2) осуществление собственного производства молока; 
3) содержание в реализованном товарном молоке не менее 3,4 процента жира 

и 3,0 процента белка; 
4) недопущение снижения объема производства молока по отношению  

к соответствующему периоду предыдущего года; 
5) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности коров 

по отношению к соответствующему периоду предшествующего года.  
У получателей субсидий со средней продуктивностью коров 7000 кг в год и выше 
допускается снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более 
чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду предшествующего 
года; 

6) обеспечение выхода не менее 70 телят в расчете на 100 коров в год, 
предшествующий текущему году. 

4. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета, предоставляются получателям субсидий  
на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока высшего и первого сорта в физическом весе 
при соблюдении следующих условий: 

1) наличие поголовья коров на 1-е число месяца, в котором подается 
заявление о предоставлении субсидии; 
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2) осуществление собственного производства молока. 
5. Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидий за счет средств 

федерального и областного бюджета в текущем финансовом году, определяется  
по формуле: 

С = Сфб + Соб, где: 

Сфб – субсидия, предоставляемая за счет средств федерального бюджета; 
Соб – субсидия, предоставляемая за счет средств областного бюджета.  
При этом: 

Сфб = Vв * Sф * Кпр, где: 

 
Vв – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока высшего сорта в физическом весе; 
Sф – базовая ставка за счет средств федерального бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 
Кпр – коэффициент молочной продуктивности согласно приложению № 2  

к настоящему Положению; 

Соб = (Vп + Vв) * Sо * Кпр * К1 * К2 * К3 * К4, где: 

Vп – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока первого сорта в физическом весе; 

Vв – объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока высшего сорта в физическом весе; 

Sо – базовая ставка за счет средств областного бюджета согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению; 

Кпр – коэффициент молочной продуктивности согласно приложению № 2  
к настоящему Положению; 

К1 – коэффициент сохранения поголовья. При сохранении (росте) поголовья 
коров на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предоставлении 
субсидии, по отношению к поголовью коров на 1 января текущего года К1 = 1;  
при снижении поголовья коров К1 = 0,8; 

К2 – коэффициент сохранения молочной продуктивности. При сохранении 
(росте) молочной продуктивности коров на 1-е число месяца, в котором подается 
заявление о предоставлении субсидии, к соответствующей дате прошлого года  
К2 = 1; при снижении молочной продуктивности К2 = 0,8; 

К3 – коэффициент выхода телят. При выходе телят 70 и более голов  
в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему году, К3 = 1, при выходе 
телят менее 70 голов в расчете на 100 коров в год, предшествующий текущему 
году, К3 = 0,8; 

К4 – коэффициент содержания в реализованном товарном молоке жира  
и белка. При содержании в реализованном товарном молоке жира 3,4 процента  
и более и белка 3,0 процента и более К4 = 1; при содержании в реализованном 
товарном молоке жира менее 3,4 процента и белка менее 3,0 процента К4 = 0,8. 

Для получателей субсидий, организовавших собственное производство 
молока в предшествующем или текущем году, К2, К3, Кпр = 1. 

6. Основанием для предоставления субсидии являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Департаментом 

по социально-экономическому развитию села Томской области (далее – 
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Департамент) форме; 
2) справки-расчеты причитающихся субсидий по устанавливаемым 

Департаментом формам; 
3) отчет по воспроизводству за предшествующий год по устанавливаемой 

Департаментом форме; 
4) информация о производстве молока, молочной продуктивности коров  

и выходе телят на 100 коров (в двух экземплярах) по устанавливаемой 
Департаментом форме; 

5) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки  
на собственную переработку товарного молока, по устанавливаемой 
Департаментом форме; 

6) ведомость сдачи и приема молока за субсидируемый период (в двух 
экземплярах) по устанавливаемой Департаментом форме; 

7) заверенные получателем субсидии копии: 
отчета по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»  

(или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства  
и поголовье скота») за предшествующий год (отчета по форме № П-1(СХ) 
«Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»  
или отчета о движении поголовья скота установленной формы, отражающего 
поголовье на начало деятельности (для крестьянских (фермерских)  
хозяйств и индивидуальных предпринимателей) – для получателей субсидий, 
организовавших собственное производство молока в текущем году); 

отчета о движении поголовья скота установленной формы на 1-е число 
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидий. 

Качественные показатели (сортность молока, содержание жира и белка) 
подтверждаются организацией – приемщиком молока (при наличии лаборатории) 
или протоколом испытаний, выданным аккредитованными в установленном 
порядке для проведения указанных исследований лабораториями. Протоколы 
испытаний представляются ежемесячно. Результаты считаются действительными  
в течение месяца до следующего анализа. 

7. Субсидии предоставляются ежемесячно в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Томской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области (далее – орган местного самоуправления), на цели, 
указанные в пунктах 3, 4 настоящего Положения. 

Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета, предоставляются за период с 1 января  
по 30 сентября текущего года. Субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются средства областного бюджета, предоставляются за период  
с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года. 

8. Документы, являющиеся основанием для получения субсидий, указанные 
в пункте 6 настоящего Положения, представляются в орган местного 
самоуправления не позднее 15 октября текущего года. 

9. Орган местного самоуправления составляет сводный реестр получателей 
субсидий по утверждаемой Департаментом форме, на основании которого 
перечисляет субсидии на указанные получателями субсидий счета. 
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Приложение № 1 
к Положению о предоставлении 
субсидий на 1  килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 
 
 

Базовые ставки субсидий на 1 килограмм реализованного  
и (или) отгруженного на собственную переработку молока  

 

Наименование муниципального 
образования 

Ставка субсидии  
за счет средств 

областного бюджета 
(рублей за тонну) 

Ставка субсидии  
за счет субсидий  
из федерального 

бюджета  
(рублей за тонну) 

1-я зона 9000 100 
Александровский район   
г. Стрежевой   
2-я зона 5000 100 
Бакчарский район   
Верхнекетский район   
Каргасокский район   
Колпашевский район   
Парабельский район   
Тегульдетский район   
Чаинский район   
г. Кедровый   
Кривошеинский район   
Молчановский район   
3-я зона 3300 100 
Асиновский район   
Зырянский район   
Первомайский район   
4-я зона 2500 100 
Кожевниковский район   
Томский район   
Шегарский район   
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении 
субсидий на 1  килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 
 
 

Коэффициенты молочной продуктивности 
 

Уровень молочной продуктивности коров  
за предшествующий год (кг) 

Коэффициент 

до 2999 включительно 0,8 
3000 – 3999 1,0 
4000 – 4999 1,1 
5000 – 5999 1,2 
6000 – 6999 1,3 
7000 и свыше 1,4 



 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 30.01.2015 № 23а 
 
 

Положение  
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по поддержке  

племенного крупного рогатого скота мясного направления 
 

1. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат  
по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления (далее – 
Положение) определяет категории и критерии отбора юридических лиц  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ и услуг, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат по поддержке 
племенного крупного рогатого скота мясного направления (далее – субсидии), 
условия и порядок предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(далее – получатели субсидии) при соблюдении ими условий, установленных 
пунктом 2 настоящего постановления. 

3. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета и средства областного бюджета, 
предоставляются по ставкам согласно приложению к настоящему Положению  
по следующим направлениям: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления не ниже первого класса при соблюдении следующих условий: 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также по импорту; 

наличие коров и (или) телок мясного направления не менее 20 голов  
на одного приобретаемого быка на 1-е число месяца, в котором подается заявление 
о предоставлении субсидии (при приобретении быков); 

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень, 
утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,  
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления при соблюдении ими условия 
сохранения или увеличения поголовья коров мясного направления на 1 января 
текущего года по сравнению с поголовьем коров на аналогичную дату 
предшествующего года. 

4. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
средства областного бюджета, предоставляются по ставкам согласно приложению 
к настоящему Положению по следующим направлениям: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на приобретение семени племенных быков-производителей мясного направления 
при соблюдении ими следующих условий: 

наличие поголовья коров мясного направления по состоянию на 1-е число 
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месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии; 
приобретение семени племенных быков-производителей мясного 

направления в организациях по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и организациях по хранению и реализации 
семени животных-производителей, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также по импорту; 

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям  
по племенному животноводству, не включенным в перечень, утверждаемый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части 
затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления при соблюдении ими условия сохранения или увеличения 
поголовья коров мясного направления на 1 января текущего года по сравнению  
с поголовьем коров на аналогичную дату предшествующего года; 

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на приобретение племенных коров мясного направления при соблюдении ими 
следующих условий: 

приобретение коров мясного направления не менее 50 голов; 
приобретение коров мясного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре. 
5. Основанием для предоставления субсидии являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Департаментом 

по социально-экономическому развитию села Томской области (далее – 
Департамент) форме; 

2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой 
Департаментом форме; 

3) заверенные получателем субсидии копии: 
отчета по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»  

(или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства  
и поголовье скота») за предшествующий год; 

отчета о движении поголовья скота установленной формы на 1-е число 
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидий; 

4) по субсидиям, указанным в подпункте 1) пункта 3 и подпункте 3) пункта 4 
настоящего Положения: 

заверенные получателем субсидии копии: 
договоров на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

(коров) мясного направления; 
документов, подтверждающих приобретение и породность племенного 

молодняка крупного рогатого скота (коров) мясного направления (счетов-фактур  
и накладных, племенных свидетельств, выданных племенной организацией); 

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
получателем субсидии в безналичном порядке; 

свидетельства о регистрации организации-продавца в государственном 
племенном регистре (предоставляется при наличии и по желанию получателя 
субсидии). 

При приобретении племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления по импорту дополнительно представляются копии: 

паспорта сделки (при сумме сделки, превышающей 50 тыс. долларов США); 
таможенных деклараций; 
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5) по субсидиям, указанным в подпункте 2) пункта 3, подпункте 2) пункта 4 
настоящего Положения, – отчет по воспроизводству за предшествующий год  
по устанавливаемой Департаментом форме и отчет о движении поголовья скота 
установленной формы за предшествующий год; 

6) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 4 настоящего Положения, – 
заверенные получателем субсидий копии: 

договоров на приобретение семени племенных быков-производителей 
мясного направления; 

документов, подтверждающих приобретение семени племенных быков-
производителей мясного направления (счетов-фактур и накладных, племенных 
свидетельств, выданных племенной организацией); 

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
получателем субсидии в безналичном порядке; 

свидетельства о регистрации организации-продавца в государственном 
племенном регистре; 

При приобретении семени племенных быков-производителей мясного 
направления по импорту дополнительно представляются копии: 

паспорта сделки (при сумме сделки, превышающей 50 тыс. долларов США); 
таможенных деклараций. 
6. Субсидии получателям субсидий предоставляются в пределах выделенных 

на эти цели объемов бюджетных средств. 
Субсидии, указанные: 
в подпункте 1) пункта 3 и подпунктах 1), 3) пункта 4 настоящего  

Положения, – предоставляются по расходам, произведенным за период с 1 октября 
предшествующего года по 30 сентября текущего года; 

в подпункте 2) пункта 3 и подпункте 2) пункта 4 настоящего Положения, – 
предоставляются на корову, от которой в предыдущем (отчетном финансовом) году 
получен живой теленок. 

7. Для получения субсидий получатели субсидий не позднее 15 октября 
текущего года представляют в Департамент документы, являющиеся основанием 
для предоставления субсидии, указанные в пункте 5 настоящего Положения. 

8. Департамент составляет сводный реестр получателей субсидий  
по устанавливаемой им форме, на основании которого перечисляет субсидии  
на указанные получателями субсидий счета. 
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Приложение 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат по поддержке племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления 
 
 

Ставки субсидий на возмещение части затрат по поддержке  
племенного крупного рогатого скота мясного направления 

 

Наименование направления 
Единица 
измерения 

Ставка 
субсидии  

за счет средств 
областного 
бюджета 

Ставка субсидии 
за счет средств 
федерального 
бюджета 

1. Приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления 

   

1.1. Приобретение племенных 
телок мясного направления 

рублей  
за 1 кг 

живого веса 

  

в 2014 году*  146 14 
в 2015 году**  110 10 
1.2. Приобретение племенных 
бычков мясного направления 

рублей  
за 1 кг 

живого веса 

50 10 

2. Приобретение семени племенных 
быков-производителей мясного 
направления 

% от затрат 
(без НДС) 

50  

3. Содержание племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного 
направления в племенных заводах 
и репродукторах 

рублей  
за голову  
с теленком 

5000 2000 

4. Приобретение племенных коров 
мясного направления 

рублей  
за 1 кг 

живого веса 

35  

 
* Не более 80% от затрат. 
** Не более 60% от затрат. 



 

Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 30.01.2015 № 23а 
 
 

Положение  
по поддержке малых форм хозяйствования 

 
1. Положение по поддержке малых форм хозяйствования (далее – 

Положение) определяет категории и критерии отбора юридических лиц  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ и услуг, имеющих право на получение мер государственной поддержки  
по развитию малых форм хозяйствования, условия и порядок предоставления  
за счет субвенции, предоставляемой за счет средств областного бюджета органам 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее – 
органы местного самоуправления) на осуществление отдельных полномочий  
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (далее – 
субвенция). 

2. К мерам государственной поддержки по развитию малых форм 
хозяйствования относятся: 

1) предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 
3) финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных 

хозяйствах. 
3. Субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, 
предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) 
(далее – получатели субсидий), при соблюдении ими условий, установленных 
пунктом 2 настоящего постановления, по следующим направлениям: 

1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по состоянию  
на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии,  
по ставкам согласно приложению № 1 к настоящему Положению при условии 
прохождения скотом процедуры идентификации животных методом чипирования 
или биркования; 

2) на возмещение части затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации (в том числе затрат по договору кредита (займа) 
(без учета процентов) по ставкам согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, но не более 150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ, при условии наличия 
не менее 3 голов коров или не менее 10 условных голов скота по состоянию  
на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии;  

3) на возмещение части затрат на убой скота в размере 90 процентов  
от затрат, но не более 1 000 рублей за голову (кроме птицы). 

4. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящего Положения,  
не предоставляются по договорам на приобретение техники и оборудования, 
бывших в употреблении. 
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5. Основанием для предоставления субсидии на развитие ЛПХ являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии и справка-расчет  

по устанавливаемой Департаментом по социально-экономическому развитию села 
Томской области (далее – Департамент) форме; 

2) выписка из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданная на 1-е число 
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии; 

3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 3 настоящего Положения: 
реестр скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом 

чипирования или биркования, по устанавливаемой Департаментом форме; 
4)  о субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 3 настоящего Положения, – 

заверенные получателем субсидии копии: 
договоров на приобретение техники, оборудования и материалов, 

документов, подтверждающих их приобретение (актов приема-передачи  
и накладных); 

договоров на выполнение работ (оказание услуг) и документов, 
подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) (актов выполненных работ 
(оказанных услуг); 

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
получателем субсидий в безналичном порядке; 

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов 
техники с отметкой о постановке в установленном порядке на учет; 

договоров кредита (займа) и платежных документов, подтверждающих 
погашение кредитов (займов), – при осуществлении затрат за счет кредитных или 
заемных средств; 

5) по субсидии, указанной в подпункте 3) пункта 3 настоящего Положения, – 
заверенные получателем субсидии копии: 

договоров на выполнение работ по убою скота с организацией  
и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими право в соответствии  
с действующим законодательством выполнять указанные работы; 

актов выполненных работ; 
платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 

получателями субсидий. 
6. Субсидии, указанные в подпунктах 2), 3) пункта 3 настоящего Положения, 

предоставляются по расходам, произведенным с 1 октября предшествующего года 
по 30 сентября текущего года. 

7. Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии  
на развитие ЛПХ, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляются  
в орган местного самоуправления не позднее 15 октября текущего года.  

8. Орган местного самоуправления составляет сводный реестр получателей 
субсидий на развитие ЛПХ по устанавливаемой Департаментом форме,  
на основании которого перечисляет субсидии на указанные получателями 
субсидий счета. 

9. Субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, источником 
финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, 
предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям – индивидуальным предпринимателям (далее – КФХ)  
(далее – получатели субсидий) при соблюдении ими условий, установленных 
пунктом 2 настоящего постановления, по следующим направлениям: 
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1) на содержание коров молочного направления при наличии в КФХ 
поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года по ставкам согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению при условии прохождения скотом 
процедуры идентификации животных методом чипирования или биркования; 

2) на возмещение части затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации (в том числе затрат по договору кредита (займа) 
(без учета процентов) по видам расходов и ставкам согласно приложению № 2  
к настоящему Положению. 

10. По субсидиям, указанным в подпункте 1) пункта 9 настоящего 
Положения, в случае снижения поголовья коров молочного направления  
на 1 января текущего года к аналогичной дате предшествующего года к ставке 
применяется понижающий коэффициент 0,8. 

11. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 9 настоящего Положения, 
предоставляются в пределах предельного норматива финансирования (далее – 
ПНФ), рассчитываемого по формуле: 

ПНФ = Р x К1, где: 

Р – фактический объем произведенной сельскохозяйственной продукции  
за прошедший год в натуральном выражении (тонн, 1000 штук яиц) или количество 
условных голов сельскохозяйственных животных в соответствии с коэффициентом 
перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы: коровы, 
быки-производители, лошади – 1; прочий крупный рогатый скот – 0,6; козы, овцы 
(без овец романовской породы) – 0,1; овцы романовской породы, свиньи – 0,3; 
кролики – 0,05; птица всех видов – 0,02; пчелосемьи – 0,02; 

К1 – коэффициент приоритетности отрасли, установленный согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

Минимальное значение ПНФ для КФХ является 200  тыс. рублей  
при наличии не менее 10 условных голов скота или 50 га посевных площадей. 

Субсидии не предоставляются по договорам на приобретение техники  
и оборудования, бывших в употреблении. 

12. Основанием для предоставления субсидии на развитие КФХ являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии и справка-расчет  

по устанавливаемой Департаментом форме; 
2) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 9 настоящего Положения: 
заверенные получателем субсидии копии отчетов по форме № 3-фермер 

«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»  
за предшествующие два года; 

реестр скота, прошедшего процедуру идентификации животных методом 
чипирования  или биркования, по устанавливаемой Департаментом форме; 

3) по субсидии указанной в подпункте 2) пункта 9 настоящего Положения: 
справка-расчет предельного норматива финансирования по устанавливаемой 

Департаментом форме; 
заверенные получателем субсидии копии: 
договоров на приобретение техники, машин, оборудования и материалов  

и документов, подтверждающих их приобретение (актов приема-передачи, счетов-
фактур и товарных накладных, товарных и кассовых чеков, квитанций  
к приходному кассовому ордеру, платежных поручений, банковских ордеров); 
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договоров на выполнение работ (оказание услуг) и документов, 
подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) (актов выполненных работ 
(оказанных услуг); 

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
получателем субсидий в безналичном порядке; 

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов 
техники с отметкой о постановке в установленном порядке на учет;  

договоров кредита (займа), графиков погашения кредита (займа)  
и платежных документов, подтверждающих погашение кредитов (займов), –  
при осуществлении затрат за счет кредитных или заемных средств; 

отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» и (или) отчетов по форме № 3-фермер «Сведения  
о производстве продукции животноводства и поголовье скота». 

13. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 9 настоящего Положения, 
предоставляются по расходам, произведенным с 1 октября предшествующего года 
по 30 сентября текущего года. 

14. Документы, являющиеся основанием для предоставления субсидии  
на развитие КФХ, указанные в пункте 12 настоящего Положения, представляются  
в орган местного самоуправления не позднее 15 октября текущего года.  

15. Орган местного самоуправления составляет сводный реестр получателей 
субсидий на развитие КФХ по устанавливаемой Департаментом форме,  
на основании которого перечисляет субсидии на указанные получателями 
субсидий счета. 

16. Финансирование искусственного осеменения коров в ЛПХ 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Томской области от 29 декабря 2005 года № 248-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства». 

17. Услуги по искусственному осеменению коров в ЛПХ (далее – 
искусственное осеменение коров) осуществляют исполнители, с которыми органы 
местного самоуправления заключили муниципальные контракты на оказание услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – контракты).  

18. Органы местного самоуправления при заключении контрактов 
осуществляют контроль за надлежащим исполнением контрактов и соблюдают 
условия, предусмотренные настоящим Положением. 

19. Искусственное осеменение осуществляется на основании заявок граждан, 
ведущих ЛПХ, на территории соответствующего муниципального образования 
Томской области. 

Заявка на оказание услуги по искусственному осеменению направляется 
гражданином, ведущим ЛПХ, исполнителю письменно в произвольной форме либо 
путем обращения по телефону в период проявления признаков охоты у коровы. 
Поступившие заявки исполнитель регистрирует в журнале учета заявок по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению в порядке очередности  
их поступления. Заявки на оказание услуги по искусственному осеменению, 
поступившие в письменном виде, хранятся у исполнителя. 



 

 

5

В течение 24 часов со дня получения заявки от гражданина, ведущего ЛПХ, 
исполнитель самостоятельно организует выезд в ЛПХ. 

В день первичного оказания услуги по искусственному осеменению: 
1) гражданин, ведущий ЛПХ, представляет исполнителю заявление  

об оказании услуги по искусственному осеменению по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению, а также выписку из похозяйственной 
книги ведения ЛПХ, выданную не ранее 1 месяца до дня первичного оказания 
услуги по искусственному осеменению. Заявление об оказании услуги  
по искусственному осеменению представляется на каждую корову, имеющуюся  
в ЛПХ; 

2) исполнитель вносит информацию об оказании услуги по искусственному 
осеменению в журнал по искусственному осеменению коров и телок по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

В течение 30 календарных дней со дня первичного оказания услуги  
по искусственному осеменению исполнитель выезжает в ЛПХ для определения 
наличия или отсутствия стельности у коровы. 

В случае отсутствия стельности у коровы (прихода коровы вновь в охоту) 
исполнитель обязан в очередной раз оказать услугу по искусственному 
осеменению. Результатом оказания услуги по искусственному осеменению одной 
коровы является установленное наличие ее стельности. 

Подтверждением стельности коровы является акт оказания услуги  
по искусственному осеменению коровы (далее – акт оказанных услуг) по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Положению, составленный между 
исполнителем и гражданином, ведущим ЛПХ, по результатам проведения 
исполнителем диагностики стельности у коровы в срок не позднее трех месяцев  
со дня последней попытки искусственного осеменения. Данная информация 
вносится исполнителем в журнал по искусственному осеменению коров и телок  
в графу «Примечание (лечение, стимуляции)». 

20. Оплата контракта осуществляется органами местного самоуправления  
по факту исполненных услуг ежеквартально на основании акта оказанных услуг,  
в течение 10 календарных дней со дня его представления в орган местного 
самоуправления. Исполнитель направляет акт оказанных услуг в орган местного 
самоуправления не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. К акту оказанных услуг исполнитель прилагает копии заявлений  
об оказании услуги по искусственному осеменению и выписок из похозяйственной 
книги ведения ЛПХ. Исполнитель обеспечивает возможность представителям 
органа местного самоуправления в любое время ознакомиться с журналом учета 
заявок и журналом по искусственному осеменению коров и телок, а также заявками 
на оказание услуги по искусственному осеменению, поступившими в письменном 
виде. 

21. Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня 
заключения контракта доводят до сведения жителей муниципального образования 
информацию о порядке получения услуги по искусственному осеменению, 
заключенных муниципальных контрактах, сведения об исполнителе с указанием 
контактной информации о нем (адреса, телефоны, режим деятельности)  
в установленном органами местного самоуправления порядке, в том числе 
размещают ее на официальных сайтах органов местного самоуправления. 
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22. Перечисление субвенций органам местного самоуправления 
осуществляется Департаментом на основании заявок органов местного 
самоуправления. 
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Приложение № 1 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Виды расходов и ставки на содержание коров  
в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

 

Наименование направления 
Единица 
измерения 

Ставка 

1. Содержание коров:  рублей  
на голову 

 

1.1. Содержание коров в личных 
подсобных хозяйствах в Александровском, 
Каргасокском, Парабельском, 
Верхнекетском, Колпашевском районах, 
г. Кедровом, г. Стрежевом 

рублей  
на голову 

5000, но не более 
50 000 рублей  

на одного получателя 
в год 

1.2. Содержание коров в личных 
подсобных хозяйствах в других 
муниципальных образованиях Томской 
области  

рублей  
на голову 

3000, но не более 
30 000 рублей  

на одного получателя 
в год 

1.3. Содержание коров молочного 
направления в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в Александровском, 
Каргасокском, Парабельском, 
Верхнекетском, Колпашевском районах,  
г. Кедровом, г. Стрежевом 

рублей  
на голову 

5000 

1.4. Содержание коров молочного 
направления в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в других муниципальных 
образованиях Томской области 

рублей  
на голову 

3000 
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Приложение № 2 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Виды расходов и ставки на обеспечение технической  
и технологической модернизации 

 

Наименование направления 
Единица 
измерения 

Получатели 
субсидии 

Ставка 
субсидии  

за счет средств 
областного 
бюджета 

1. Приобретение оборудования для доения  
и пастеризации молока, охлаждения, 
переработки молока и мяса, убойных пунктов 

% от затрат личное подсобное 
хозяйство, 
крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

50 

2. Приобретение сельскохозяйственных машин 
и оборудования для заготовки кормов, 
оборудования для механизации трудоемких 
процессов в животноводстве, оборудования  
для производства и переработки меда, 
послеуборочной подработки зерна, перевода 
топочных агрегатов зерносушильных 
комплексов на газ, грузовых автомобилей, 
тракторов и самоходной сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топливо 

% от затрат крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

40 

3. Приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования и тракторов 

% от затрат личное подсобное 
хозяйство, 
крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

30 

4. Приобретение грузовых автомобилей  
и прицепов к ним 

% от затрат крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

20 

3. Приобретение грузовых автомобилей 
грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепов  
к легковым автомобилям 

% от затрат личное подсобное 
хозяйство 

20 

5. Устройство водонапорных скважин  
(в том числе приобретение материалов, 
бурение) и обеспечение электрической энергией 
(в том числе приобретение оборудования  
и материалов, монтаж, технологическое 
присоединение) 

% от затрат личное подсобное 
хозяйство, 
крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

70 
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Приложение № 3 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Коэффициент приоритетности отрасли 
 

Вид 
Коэффициент 
приоритетности 

Мясо крупного рогатого скота 1500 
Молоко 1000 
Поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах) 5000 
Мясо птицы, кроликов, свиней, лошадей, мелкого рогатого скота 50 
Яйцо 10 
Овощи, картофель, ягоды 50 
Зерно, рапс (в весе после доработки) 100 
Мед 5000 



 

 

10

Приложение № 4 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Форма 
 

Журнал учета заявок 
 
 

Порядковый 
номер заявки 

Дата поступления заявки  
на оказание услуги  
по искусственному 
осеменению коров 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,  
ведущего личное подсобное хозяйство, адрес, телефон 
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Приложение № 5 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Форма 
 

Заявление  
об оказании услуги по искусственному осеменению 

 
 

В _____________________________________ 
(Наименование исполнителя) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

от гражданина, ведущего личное подсобное  
хозяйство, _____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

адрес, телефон) 

 
 

Прошу оказать услугу по искусственному осеменению коровы, находящейся 
в моем личном подсобном хозяйстве. 

Прилагаю выписку из похозяйственной книги ведения личного подсобного 
хозяйства № ___________ от ______________. 
 
 
«___» ____________ 20__ г. 
 
 
Подпись _____________ 
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Приложение № 6 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Форма 
 

Журнал  
по искусственному осеменению коров и телок 

 
 

Порядковый 
номер учета 

искусственного 
осеменения 

Д
ат
а 
о
се
м
ен
ен
и
я 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее –  
при наличии) 
гражданина, 

ведущего личное 
подсобное 

хозяйство, адрес, 
телефон, личная 

подпись 

Информация о животном 

Дата 
последнего 
отела, 
аборта 

Бык-
производитель, 
использовано 
доз семени 

Дата отела 
Данные  

о приплоде 

Примечание 
(лечение, 

стимуляции) 

Техник-
осеменатор 

п
ер
в
и
ч
н
ы
й
 

п
о
в
то
р
н
ы
й
 

к
л
и
ч
к
а 

и
д
ен
ти
ф
и
к
ац
и
о
н
н
ы
й
 

н
о
м
ер

 

в
о
зр
ас
т 

п
р
ед
п
о
л
о
ж
и
те
л
ьн
ая

 

ф
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

бычок телочка   
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Приложение № 7 
к Положению по поддержке 
малых форм хозяйствования 
 
 

Форма 
 

Акт 
оказания услуги по искусственному осеменению коровы 

 
Настоящий акт оказания услуги по искусственному осеменению коровы, 

содержащейся в личном подсобном хозяйстве, составлен между исполнителем 
_____________________________________________________________________ 

(Наименование исполнителя) 

_______________________________________________________________________ 

и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, _______________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, телефон) 

о том, что исполнитель оказал услугу по искусственному осеменению коровы 
надлежащим образом, и в результате проведенной диагностики установлена 
стельность коровы, в том числе: 
 
услуга оказана в отношении коровы ________________________________________; 

(Информация о животном) 

 
количество попыток искусственного осеменения _____________________________, 
из них последняя ________________________________________________________; 

(Дата) 

 
диагностика стельности коровы проведена _________________________________. 

(Дата) 

 
 
Подписи сторон: 
 
 
Исполнитель ____________________ 
 
Дата ___________________________ 
 
Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, ___________________________ 
 
Дата ___________________________ 



 

Приложение № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 30.01.2015 № 23а 
 
 

Положение  
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства 
 

1. Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат  
на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства (далее – Положение) определяет категории  
и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров, работ и услуг, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат  
на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства (далее – субсидии), условия и порядок 
предоставления субсидий. 

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
средства областного бюджета, предоставляются на приобретение техники, машин, 
оборудования, не бывших в употреблении, при соблюдении получателями 
субсидий условий, установленных пунктом 2 настоящего постановления: 

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – получатели 
субсидий) на возмещение части затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по видам 
расходов и ставкам согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

2) организациям агропромышленного комплекса независимо  
от их организационно-правовых форм, осуществляющим переработку молока 
(далее – получатели субсидий), на возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства по виду расходов и ставке согласно пункту 4 приложения № 1  
к настоящему Положению; 

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 
имеющих предельный норматив финансирования менее 500 тыс. рублей) (далее – 
получатели субсидий) на возмещение части затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства по видам 
расходов и ставкам согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3. Субсидии предоставляются от фактических затрат, произведенных 
получателями субсидий, в том числе затрат по договору кредита (займа), 
привлеченного на приобретение техники, машин, оборудования (без учета 
процентов). 

4. По видам расходов согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
субсидии предоставляются без учета предельного норматива финансирования. 
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5. По видам расходов согласно приложению № 2 к настоящему Положению 
субсидии предоставляются в пределах предельного норматива финансирования.  

Предельный норматив финансирования (далее – ПНФ) определяется  
по формуле: 

ПНФ = Р x К1, где: 

Р – фактический объем произведенной сельскохозяйственной продукции  
за прошедший год в натуральном выражении (тонн, 1000 штук яиц).  
Под продукцией в целях реализации настоящего Положения признается: молоко; 
мясо скота и птицы, произведенное на убой в живой массе; яйцо; зерно, рапс  
(в весе после доработки); лен (семена), лен (волокно); овощи, картофель; ягоды; 

К1 – коэффициент приоритетности отрасли, установленный согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и участников 
региональной программы развития семейных животноводческих ферм ПНФ 
устанавливается в размере 1000 тыс. рублей в год на одного получателя субсидии. 

Для участников региональной программы поддержки начинающих фермеров 
ПНФ устанавливается в размере 500 тыс. рублей в год на одного получателя 
субсидии. 

6. Основанием для предоставления субсидии являются: 
1) заявление о предоставлении субсидии по устанавливаемой Департаментом 

по социально-экономическому развитию села Томской области (далее – 
Департамент) форме; 

2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой 
Департаментом форме; 

3) заверенные получателем субсидии копии: 
договоров на приобретение техники, машин, оборудования и документов, 

подтверждающих их приобретение (актов приема-передачи, счетов-фактур  
и товарных накладных); 

договоров финансовой аренды (лизинга) или договоров купли-продажи  
с рассрочкой платежа, графика лизинговых платежей, актов приема-передачи 
предметов лизинга; 

договоров кредита или займа, привлеченного на приобретение техники, 
машин, оборудования, графиков погашения кредита (займа); 

договоров на выполнение работ (оказание услуг) и документов, 
подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) (счетов-фактур, актов 
выполненных работ (оказанных услуг); 

платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 
получателем субсидии в безналичном порядке; 

отчетов по форме № 29-СХ (либо № 2-фермер) «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» и (или) отчетов № 24-СХ «Сведения о состоянии 
животноводства» (либо № 3-фермер «Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота»); 

паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов 
техники с отметкой о постановке на учет в установленном порядке; 

4) при выполнении работ по виду расходов, указанному в пункте 1 
приложения № 1 к настоящему Положению, заверенные получателем копии: 

смет затрат на выполнение работ (далее – смета затрат); 
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положительного заключения по результатам проверки достоверности 
определения сметной стоимости, выданного в порядке, установленном приказом 
Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 № 54 
«Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств 
областного бюджета»; 

договоров на выполнение работ подрядным способом, предусмотренных 
сметой затрат; 

актов выполненных работ; 
платежных документов, подтверждающих осуществление платежей 

получателем субсидии в безналичном порядке; 
5) справка-расчет предельного норматива финансирования  

по устанавливаемой Департаментом форме (по видам расходов согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению). 

7. Субсидии предоставляются в пределах выделенных на эти цели объемов 
бюджетных средств. 

Субсидии предоставляются по расходам, произведенным получателями 
субсидий с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года,  
за исключением субсидий по направлению, указанному в пункте 3 приложения № 1 
к настоящему Положению, которые предоставляются по расходам, произведенным 
получателями субсидий с 1 мая 2013 года по 30 сентября 2013 года. 

8. Для получения субсидий получатели субсидий представляют  
в Департамент не позднее 15 октября текущего года документы, являющиеся 
основанием для предоставления субсидии, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения. 

9. Департамент составляет сводный реестр получателей субсидий  
по устанавливаемой им форме, на основании которого перечисляет субсидии  
на указанные получателями субсидий счета. 
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Приложение № 1 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 
 
 

Виды расходов и ставки субсидий на возмещение части затрат  
на обеспечение технической и технологической модернизации  

сельскохозяйственного производства 
 

Наименование направления 
Единица 
измерения 

Ставка субсидии за счет 
средств областного 

бюджета 

1. Строительство, реконструкция, приобретение 
и монтаж зерносушильных комплексов (включая 
строительство асфальтобетонных площадок  
и (или) подъездных путей к зерносушильным 
комплексам) 

% от затрат 40 (но не более  
5 000 тыс. рублей  

на одного получателя 
субсидии в текущем году) 

2. Приобретение оборудования  
для овощехранилищ и производства 
комбикормов 

  

в 2014 году % от затрат 80 (но не более  
4 000 тыс. рублей  

на одного получателя 
субсидии в текущем году) 

в 2015 году % от затрат 50 (но не более  
4 000 тыс. рублей  

на одного получателя 
субсидии в текущем году) 

3. Приобретение оборудования для выращивания 
овощей в условиях защищенного грунта 
(круглогодичных теплицах) 

% от затрат 50 (но не более  
10 000 тыс. рублей  
на одного получателя 

субсидии в текущем году) 
4. Приобретение оборудования для переработки 
молока и производства мягких сыров 

% от затрат 50 (но не более  
10 000 тыс. рублей  
на одного получателя 

субсидии в текущем году) 
5. Разработка проектной и (или) сметной 
документации, ее экспертиза, проведение 
строительного аудита по строительству объектов 
мелиорации и сельскохозяйственного 
производства 

% от затрат 80 

6. Приобретение (включая услуги по доставке) 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов  
в соответствии с постановлением Правительства 

% от затрат 50 
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Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники» 
7. Приобретение (включая услуги по доставке) 
энергонасыщенных тракторов мощностью  
300 л.с. и более, посевных комплексов  
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники» 

% от затрат 40 

8. Приобретение оборудования  
для комплексного внедрения инновационных 
технологий 

% от затрат 40 

9. Платежи по договорам финансовой  
аренды (лизинга) на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

% от затрат 50 
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 
 
 

Виды расходов и ставки субсидий на возмещение части затрат  
на обеспечение технической и технологической модернизации  

сельскохозяйственного производства 
 

Наименование направления 
Единица 
измерения 

Ставка 
субсидии  

за счет средств 
областного 
бюджета 

1. Приобретение оборудования для механизации 
трудоемких процессов в животноводстве, убоя скота, 
переработки сельскохозяйственной продукции,  
для послеуборочной подработки зерна, оборудования  
для перевода топочных агрегатов зерносушильных 
комплексов на газ, оборудования для перевода грузовых 
автомобилей, тракторов и самоходной 
сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо, 
сельскохозяйственных машин и оборудования  
для заготовки кормов 

% от затрат 40 

2. Приобретение сельскохозяйственной техники % от затрат 30 
3. Приобретение грузовых автомобилей 
(грузоподъемностью не менее 3,5 тонны) и прицепов  
к ним 

% от затрат 20 

4. Приобретение кормоуборочных комбайнов  
и кормозаготовительных комплексов, оборудования  
для зерносушильных комплексов 

% от затрат 40 

5. Проведение энергетических обследований % от затрат 40 
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Приложение № 3 
к Положению о предоставлении 
субсидий на возмещение части 
затрат на обеспечение технической  
и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 
 
 

Коэффициент приоритетности отрасли 
 

Вид продукции 
Коэффициент 
приоритетности 

Мясо крупного рогатого скота 1500 
Молоко 1000 
Мясо птицы, мелкого рогатого скота, кроликов, лошадей, 
свиней 

50 

Яйцо 10 
Овощи открытого грунта, картофель, ягоды 50 
Овощи защищенного грунта 100 
Зерно, рапс 100 
Лен (семена) 100 
Лен (волокно) 300 
 


