
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                             

с. Тегульдет

21.02.2018                                                                                                               № 73
О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района 

от 21.07.2017 № 366

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Томской  области
от  29  декабря  2017  года  №  482а  «Об  утверждении  Порядка  расходования
местными бюджетами субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий  по  государственной  поддержке  сельскохозяйственного
производства и внесении изменений в постановление Администрации Томской
области от 08.02.2016 № 36а»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в   постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  21  июля  2017  года  №  366  «Об  утверждении  Порядка  предоставления
субсидий  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  из  бюджета
Тегульдетского  района»  (в  редакции  постановления  Администрации
Тегульдетского района от 20.10.2017 № 521) следующие   изменения:

1.1. В постановлении пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  Порядок  предоставления  субсидий  на  содействие

достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного  комплекса  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению».

1.2. В приложении № 1, утвержденном  указанным постановлением:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий на содействие достижению целевых

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»;
2) в части 1.1. слова «постановлением Администрации Томской области

от 8 февраля 2016 года № 36а «Об утверждении положений о предоставлении
бюджетных  средств  на  государственную  поддержку  сельскохозяйственного
производства  в  Томской  области  и  Порядка  распределения  средств  между
мероприятиями,  направленными  на  развитие  агропромышленного  комплекса,
источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса, а также Порядка проведения конкурсного отбора
инвестиционных  проектов  в  сфере  сельскохозяйственного  производства  в
Томской области» заменить словами «постановлением Администрации Томской
области  от  29  декабря  2017  года  №  482а  «Об  утверждении  Порядка
расходования  местными  бюджетами  субвенций  на  осуществление  отдельных
государственных  полномочий  по  государственной  поддержке
сельскохозяйственного  производства  и  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а»; 

3) абзац 2 части 1.2. изложить в следующей редакции:
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«Перечень  категорий  получателей  субсидии  определен  постановлением
Администрации  Томской  области  от  29  декабря  2017  года  №  482а  «Об
утверждении  Порядка  расходования  местными  бюджетами  субвенций  на
осуществление  отдельных  государственных  полномочий  по  государственной
поддержке  сельскохозяйственного  производства  и  внесении  изменений  в
постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а» (далее -
Постановление).»;

4) подпункты г), е) подпункта 2) части 2.1.изложить в следующей редакции:
«г)  получатель  субсидии  -  юридическое  лицо  не  должен  находиться  в

процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  получатель  субсидии  -
индивидуальный  предприниматель  не  должен  прекратить  деятельность  в
качестве индивидуального предпринимателя;»;

«е)  согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  органом  местного
самоуправления  и  органами муниципального  финансового  контроля  проверок
соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и  порядка  их
предоставления.»; 

5) абзац двадцать четвертый подпункта 2) части 2.1 изложить в следующей
редакции:

«В соглашение обязательно включаются следующие условия:  показатели
результативности  использования  субсидии,  перечень  затрат,  на  возмещение
которых предоставляется субсидия,  порядок,  сроки  и  формы предоставления
получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности
использования  субсидии,  согласие  получателя  субсидии  на  проведение
Администрацией  и  органами  финансового  контроля  обязательной  проверки
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий  и  ответственности  за  их  нарушение,  обязательство  получателя
субсидии  уведомлять  Администрацию  о  полном  или  частичном  расторжении
договоров,  возмещение  затрат  по  которым  осуществляется  за  счет  средств
субсидий,  отсутствие  неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение  в  соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
значений  показателей  результативности  использования  субсидии,  не
допускается  в течение всего  действия Соглашения,  за исключением случаев,
если  выполнение  условий  предоставления  субсидии  оказалось  невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации,
показателей  непосредственного  результата  мероприятий,  входящих  в  состав
основного  мероприятия  государственной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулируемых  рынков  в  Томской  области»,  утвержденной
постановлением Администрации Томской  области  от  12.12.2014  № 485а  «Об
утверждении  государственной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулируемых рынков в Томской области».»;

6) часть 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Возмещение части затрат в случае подписания до 31 декабря 2012

года  включительно  соглашения  о  продлении  срока  пользования  кредитами
(займами)  по  кредитным  договорам  (договорам  займа)  осуществляется  в
соответствии  с  Порядком  расходования  местными  бюджетами  субвенций  на
реализацию  мер  государственной  поддержке  сельскохозяйственного
производства посредством предоставления субсидий на содействие достижению
целевых  показателей  региональных  программ  развития  агропромышленного
комплекса (далее – Порядок), утвержденного Постановлением.»;
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7) подпункт 4) части 2.5. изложить в следующей редакции:
«4)  выписка  из  похозяйственной  книги  об  учете  личного  подсобного

хозяйства  получателя  субсидии  (для  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство) по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии.

Документы,  предусмотрены  настоящим  пунктом,  по  кредитам  (займам),
предусмотренным  подпунктом  1)-3)  пункта  2  Порядка,  утвержденного
Постановлением, с 1 января 2016 года предоставляются получателями субсидии
в  Администрацию  Тегульдетского  района  не  позднее  6  месяцев  с  даты
окончания срока действия кредитного договора.»;

8) часть 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.  По  мере  использования  кредита  (займа)  получатели  субсидии

предоставляют  заверенные  им  копии  документов,  подтверждающих  целевое
использование кредита (займа),  по перечню согласно приложению к Порядка,
утвержденному Постановлением.»;

9) часть 2.13. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) отсутствие средств областного и местного бюджетов на предоставление

субсидий.».
1.3. В приложении № 2, утвержденном  указанным постановлением:
1) в части 1.1. слова «постановлением Администрации Томской области

от 8 февраля 2016 года № 36а «Об утверждении положений о предоставлении
бюджетных  средств  на  государственную  поддержку  сельскохозяйственного
производства  в  Томской  области  и  Порядка  распределения  средств  между
мероприятиями,  направленными  на  развитие  агропромышленного  комплекса,
источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса, а также Порядка проведения конкурсного отбора
инвестиционных  проектов  в  сфере  сельскохозяйственного  производства  в
Томской области» заменить словами «постановлением Администрации Томской
области  от  29  декабря  2017  года  №  482а  «Об  утверждении  Порядка
расходования  местными  бюджетами  субвенций  на  осуществление  отдельных
государственных  полномочий  по  государственной  поддержке
сельскохозяйственного  производства  и  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а»; 

2) часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.  Искусственное  осеменение  осуществляется  исполнителем  по

контракту (далее – исполнитель) на основании заявок граждан, ведущих личное
подсобное  хозяйство  на  оказание  услуги  по  искусственному  осеменению  на
территории муниципального образования «Тегульдетский район.»;

3)  в  пункте  1)  части  2.1.  слова  «Заявление  об  оказании  услуги  по
искусственному осеменению представляется на каждую корову,  имеющуюся в
личном  подсобном  хозяйстве;»  заменить  словами  «Заявление  об  оказании
услуги  по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах
представляется  на  каждую  корову  и  телку,  имеющуюся  в  личном  подсобном
хозяйстве;»

3) абзацы третий, четвертый в пункта 2) части 2.1. изложить в следующей
редакции:

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

Подтверждением  стельности  коровы  или  телки  является  акт  оказания
услуги  по искусственному осеменению коровы (телок)  (далее -  акт оказанных
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услуг) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, подписанный
между исполнителем и гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, по
результатам проведения исполнителем диагностики стельности у коровы в срок
не позднее трех месяцев со дня повторного оказания услуги по искусственному
осеменению.  Данную  информацию  исполнитель  вносится  в  журнал  по
искусственному  осеменению  коров  и  телок  в  графу  «Примечание  (лечение,
стимуляции)».».

4) часть 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.  Оплата  контракта  Администрацией  Тегульдетского  района

осуществляется по факту оказанных услуг на основании акта оказанных услуг в
течение  10  календарных  дней  со  дня  его  представления  в  Администрацию
Тегульдетского  района.  К  акту  оказанных  услуг  исполнитель  прилагает  копии
заявлений об оказании услуги по искусственному осеменению, а так же копии
выписок из похозяйственной книги.». 

5) приложение № 1, № 2, № 4 к Порядку финансирования искусственного
осеменения  коров  в  личных,  утвержденные  указанным  постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему
постановлению.

1.4. В приложении № 3, утвержденном  указанным постановлением:
1) в части 1.1. слова «постановлением Администрации Томской области от

8  февраля  2016  года  № 36а «Об утверждении  положений о  предоставлении
бюджетных  средств  на  государственную  поддержку  сельскохозяйственного
производства  в  Томской  области  и  Порядка  распределения  средств  между
мероприятиями,  направленными  на  развитие  агропромышленного  комплекса,
источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса, а также Порядка проведения конкурсного отбора
инвестиционных  проектов  в  сфере  сельскохозяйственного  производства  в
Томской области» заменить словами «постановлением Администрации Томской
области  от  29  декабря  2017  года  №  482а  «Об  утверждении  Порядка
расходования  местными  бюджетами  субвенций  на  осуществление  отдельных
государственных  полномочий  по  государственной  поддержке
сельскохозяйственного  производства  и  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а»; 

2)  абзац двадцать второй подпункта 2) части 2.1 изложить в следующей
редакции:

«В соглашение обязательно включаются следующие условия:  показатели
результативности  использования  субсидии,  перечень  затрат,  на  возмещение
которых предоставляется субсидия,  порядок,  сроки  и  формы предоставления
получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности
использования  субсидии,  согласие  получателя  субсидии  на  проведение
Администрацией  и  органами  финансового  контроля  обязательной  проверки
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий  и  ответственности  за  их  нарушение,  обязательство  получателя
субсидии  уведомлять  Администрацию  о  полном  или  частичном  расторжении
договоров,  возмещение  затрат  по  которым  осуществляется  за  счет  средств
субсидий,  отсутствие  неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение  в  соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
значений  показателей  результативности  использования  субсидии,  не
допускается  в течение всего  действия Соглашения,  за исключением случаев,
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если  выполнение  условий  предоставления  субсидии  оказалось  невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации,
показателей  непосредственного  результата  мероприятий,  входящих  в  состав
основного  мероприятия  государственной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулируемых  рынков  в  Томской  области»,  утвержденной
постановлением Администрации Томской  области  от  12.12.2014  № 485а  «Об
утверждении  государственной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулируемых рынков в Томской области».»;

3) пункты 1), 2) части 2.2. изложить в следующей редакции:
«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  ставке  3  тысячи  рублей  за  голову,  но  не  более  30000  рублей  на  одного
получателя в год, при условии прохождения крупным рогатым скотом первичной
процедуры идентификации животных методом чипирования или биркования;

2)  на  возмещение  части  затрат  на  обеспечение  технической  и
технологической модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению
№ 2 к Порядку расходования  местными бюджетами субвенций на реализацию
мер  государственной  поддержки  по  развитию  малых  форм  хозяйствования
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
и  субсидий  на  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  утвержденным
Постановлением, 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.

Коэффициенты  перевода  поголовья  сельскохозяйственных  животных  в
условные головы применяются в соответствии с  приложением № 3  Порядку
расходования   местными  бюджетами  субвенций  на  реализацию  мер
государственной  поддержки  по  развитию  малых  форм  хозяйствования
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
и  субсидий  на  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  утвержденным
Постановлением.»;

4) пункт 5) части 2.3. изложить в следующей редакции:
«5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.2. настоящего Порядка, -

заверенные получателем субсидии копии:
-  документов,  подтверждающих  приобретение  новой  техники  и  (или)

оборудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание услуг)
(договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ (оказанных услуг),
товарных накладных, платежных документов, подтверждающих осуществление
платежей получателем субсидии в безналичном порядке);

-  паспортов  транспортных  средств,  самоходных  машин  и  других  видов
техники с отметкой о регистрации.»;

5) абзац третий части 2.4. изложить в следующей редакции:
«Под новой техникой и (или)  оборудованием понимается техника и (или)

оборудование,  изготовленные не ранее чем за  два года до 1 января года,  в
котором подано заявление о предоставлении субсидии.»;

6) абзац двадцать девятый подпункта 2) части 2.7 изложить в следующей
редакции:

«В соглашение обязательно включаются следующие условия:  показатели
результативности  использования  субсидии,  перечень  затрат,  на  возмещение
которых предоставляется субсидия,  порядок,  сроки  и  формы предоставления
получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности
использования  субсидии,  согласие  получателя  субсидии  на  проведение
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Администрацией  и  органами  финансового  контроля  обязательной  проверки
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления
субсидий  и  ответственности  за  их  нарушение,  обязательство  получателя
субсидии  уведомлять  Администрацию  о  полном  или  частичном  расторжении
договоров,  возмещение  затрат  по  которым  осуществляется  за  счет  средств
субсидий,  отсутствие  неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Внесение  в  соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
значений  показателей  результативности  использования  субсидии,  не
допускается  в течение всего  действия Соглашения,  за исключением случаев,
если  выполнение  условий  предоставления  субсидии  оказалось  невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации,
показателей  непосредственного  результата  мероприятий,  входящих  в  состав
основного  мероприятия  государственной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства  и  регулируемых  рынков  в  Томской  области»,  утвержденной
постановлением Администрации Томской  области  от  12.12.2014  № 485а  «Об
утверждении  государственной  программы  "Развитие  сельского  хозяйства  и
регулируемых рынков в Томской области».»;

7) пункты 1), 2) части 2.8. изложить в следующей редакции:
«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  Порядку  расходования   местными  бюджетами
субвенций на реализацию мер государственной поддержки по развитию малых
форм  хозяйствования  посредством  предоставления  субсидий  на  развитие
личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств,  утвержденным Постановлением,  при условии  прохождения  крупным
рогатым скотом процедуры идентификации животных методом чипирования или
биркования;

2)  на  возмещение  части  затрат  на  обеспечение  технической  и
технологической модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению
№ 2 к Порядку расходования  местными бюджетами субвенций на реализацию
мер  государственной  поддержки  по  развитию  малых  форм  хозяйствования
посредством предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств
и  субсидий  на  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  утвержденным
Постановлением,  не  более  450  тыс.  рублей  в  год  на  одно  КФХ при  условии
наличия не менее 10 условных голов сельскохозяйственных животных или 50 га
посевных площадей.»;

8) абзац третий части 2.9. изложить в следующей редакции:
«Под новой техникой и (или)  оборудованием понимается техника и (или)

оборудование,  изготовленные не ранее чем за  два года до 1 января года,  в
котором подано заявление о предоставлении субсидии.»;

9) пункт 4) части 2.10. изложить в следующей редакции:
«4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 2.8. настоящего Порядка -

заверенные получателем субсидии копии:
-  документов,  подтверждающих  приобретение  новой  техники  и  (или)

оборудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание услуг)
(договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ (оказанных услуг),
товарных накладных, платежных документов, подтверждающих осуществление
платежей получателем субсидии в безналичном порядке);
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-  паспортов  транспортных  средств,  самоходных  машин  и  других  видов
техники с отметкой о регистрации;

-  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» (за
исключением КФХ, зарегистрированных  в текущем году).»;

10) часть 2.15. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) отсутствие средств областного и местного бюджетов на предоставление

субсидий.».
  2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества

с  ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января
2018 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

Глава Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин

С.В. Велегжанина
2-17-46                                                 
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Приложение № 1
к постановлению

Администрации Тегульдетского района
от 21.02.2018 № 73

Приложение № 1
к Порядку  

финансирования искусственного осеменения 
коров в личных подсобных хозяйствах

Форма

Журнал учета заявок

Поряд
ковый номер

заявки

Дата поступления
заявки на оказание услуги по
искусственному осеменению

коров и телок

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство,

адрес, номер телефона
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Приложение № 2
к постановлению

Администрации Тегульдетского района
от 21.02.2018 № 73

Приложение № 2
к Порядку 

финансирования искусственного осеменения 
коров в личных подсобных хозяйствах

Форма

Заявление об оказании услуги по искусственному осеменению

                                   В ______________________________________
                                          (Наименование исполнителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   от гражданина, ведущего личное подсобное
                                   хозяйство, _____________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   (Фамилия, имя, отчество (последнее - при
                                           наличии), адрес, номер телефона)

    Прошу   оказать   услугу  по  искусственному  осеменению  коровы  (телки),

находящейся в моем личном подсобном хозяйстве.

    Прилагаю  выписку  из  похозяйственной книги ведения личного подсобного

хозяйства № ___________ от ______________.

"__" __________ 20__ г.

Подпись _____________
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Приложение № 3
к постановлению

Администрации Тегульдетского района
от 21.02.2018 № 73

Приложение №4
к Порядку 

финансирования искусственного осеменения 
коров в личных подсобных хозяйствах

Форма

Акт
оказания услуги по искусственному осеменению коровы (телки)

    Настоящий  акт  оказания  услуги  по  искусственному осеменению коровы
(телки),  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
(телки)  надлежащим  образом,   и   в   результате   проведенной  диагностики
установлена стельность коровы (телки), в том числе:

услуга оказана в отношении коровы (телки) _______________________________;
                                          (Информация о животном)

количество попыток искусственного осеменения _________________________,
из них последняя ____________________________________________________;
                                      (Дата)

диагностика стельности коровы (телки) проведена _________________________.
                                                                                        (Дата)
           
Подписи сторон:

Исполнитель ____________________

Дата ___________________________

Гражданин,  ведущий  личное  подсобное  хозяйство,
____________________________

Дата ___________________________
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