
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                           

10.06.2011           №  565 

 

 

О предоставлении малоимущим и (или) молодым гражданам, владельцам коров, 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов 

 
(в редакции постановления от 14.07.2011 № 700, от 03.02.2012 № 95, от 05.04.2012 № 324, 

от 30.05.2012 № 518, от 03.08.2012 № 753, от 14.03.2013 № 240, от 29.06.2017 № 611, от 

08.02.2018 № 103) 

 

В целях создания условий для поддержки и развития сельскохозяйственного 

производства в малых формах хозяйствования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о порядке предоставления малоимущим и (или) 

молодым  гражданам, владельцам коров, субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение кормов (приложение № 1). 

2. Назначить ответственным лицом за приём документов начальника отдела 

предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района Т.Д.Ушакову. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Колпашевского района от 29.03.2010 № 488 «О предоставлении малоимущим 

гражданам, владельцам коров, субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение комбинированных кормов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советский 

Север», в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района, 

разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования 

«Колпашевский район». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела 

анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского 

района Т.Д.Ушакову. 

 

 

Глава района                       В.И.Шафрыгин 

 

Т.Д. Ушакова 

5 02 21 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Колпашевского района 

от   10.06.2011     №     565 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления малоимущим и (или) молодым гражданам, владельцам 

коров, субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов 

 

 1. Настоящее положение определяет порядок предоставления малоимущим и 

(или) молодым гражданам, проживающим на территории Колпашевского района, 

являющимися владельцами коров (далее – получатели субсидии), субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение кормов (далее – субсидии). 

 2. Целью предоставления данной субсидии является стимулирование 

увеличения производства продукции животноводства и недопущение снижения 

дойного поголовья крупного рогатого скота. 

 3. Под кормами, в целях предоставления субсидии, понимаются: 

 3.1. комбинированный корм – смесь зернового сырья, продуктов с высоким 

содержанием белка, витаминов и микроэлементов, предназначенные для 

кормления животных; 

 3.2. сено – высушенные стебли и листья травянистых растений, скошенных в 

зелёном виде, до достижения ими полной естественной зрелости, предназначенные 

для кормления животных. 

 4. Под молодыми гражданами, в целях предоставления субсидии, 

понимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно. 

 5. Под малоимущими гражданами, в рамках настоящего постановления, 

понимаются граждане, среднемесячный доход которых за квартал, 

предшествующий кварталу обращения за получением субсидии в текущем году, не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, утверждённой 

распоряжением Губернатора Томской области. 

 6. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства 

бюджета муниципального образования «Колпашевский район», предусмотренные в 

ведомственной целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования на 

территории муниципального образования «Колпашевский район». 

 7. Главным распорядителем средств субсидий является Администрация 

Колпашевского района. 

 8. Субсидии предоставляются Администрацией Колпашевского района 

ежеквартально в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования «Колпашевский район» на соответствующий 

финансовый год. 

 9. Общий размер субсидий в год на одного получателя субсидии составляет 

не более 7 000рублей, в том числе: 

 9.1. на приобретение комбинированных кормов – 60% от фактически 

понесённых расходов в год, но не более 4 000 рублей; 

 9.2. на приобретение сена – 70% от фактически понесённых расходов в год, 

но не более 3 000 рублей. 

 10. Размер субсидии одному получателю субсидии составляет: 



 10.1. при приобретении комбинированных кормов – не более 1 000 рублей за 

один квартал текущего финансового года. Суммы субсидии, не использованные в 

текущем квартале, подлежат использованию в очередном квартале; 

 10.2. при приобретении сена – не более 750 рублей за один квартал текущего 

года. Суммы субсидии, не использованные в текущем квартале, подлежат 

использованию в очередном квартале. 

 11. К возмещению принимаются расходы, понесённые получателем 

субсидии в текущем году, по приобретению комбинированных кормов, сена, у 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

реализацией вышеуказанной продукции. 

 12. Каждому получателю субсидии субсидия предоставляется в пределах 

размера субсидии, указанного в пунктах 10.1., 10.2. настоящего положения. 

 13. Условиями предоставления субсидии являются выполнение получателем 

субсидии следующих требований: 

 13.1. осуществление деятельности на территории Колпашевского района; 

 13.2. получатель субсидии не должен получать средства из местного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Колпашевского района на цели предоставления субсидии. 

 14. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в отдел 

предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района (далее – отдел) заявление по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему положению с приложением следующих документов: 

 14.1. оригиналов документов, подтверждающих произведённые расходы 

(товарный чек, кассовый чек); 

 14.2. копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

 14.3. документа, подтверждающего доход гражданина за квартал, 

предшествующий кварталу обращения (для малоимущих граждан). 

 15. Заявления с приложением указанных в пункте 14 документов, подаются 

получателями субсидий в отдел с 10 по 20 число последнего месяца квартала. 

 16. На основании поступивших в отдел заявлений, отдел до 23 числа 

последнего месяца текущего квартала направляет запрос в ОГБУ «Колпашевское 

межрайонное ветеринарное управление», на предмет предоставления в отдел 

справок о наличии коров (ы) на начало последнего месяца текущего квартала по 

каждому получателю субсидии. 

 17. После поступления в отдел справок, указанных в пункте 16 настоящего 

положения, отдел до 26 числа последнего месяца текущего квартала формирует 

сводный реестр получателей субсидии, по форме согласно приложению № 2 

настоящего положения, с последующим ежеквартальным уточнением. 

 18. Получатель субсидии имеет право самостоятельно предоставлять 

(получатель субсидии, которому субсидия должна быть предоставлена в течении 

нескольких кварталов – ежеквартально) в отдел справку ОГБУ «Колпашевское 

межрайонное ветеринарное управление» о наличии коров (ы) на начало последнего 

месяца текущего квартала. 

 19. Получатель субсидии включается в реестр в порядке календарного 

поступления заявлений. 

 20. Субсидия предоставляется получателю субсидии в последующем 

квартале при наличии остатка средств субсидии, предусмотренного на эти цели в 

бюджете муниципального образования «Колпашевский район». 



 21. Сводный реестр утверждается Главой Колпашевского района. 

 22. В случае не подтверждения сведений о наличии коров (ы) получатель 

субсидии не включается в сводный реестр получателей субсидий. 

 23. На основании сводного реестра отделом готовится распоряжение 

Администрации Колпашевского района о перечислении субсидий на банковские 

счета получателей субсидии, открытые в порядке, установленным федеральным 

законодательством. 

 24. Субсидии на банковские счета получателей субсидии перечисляются не 

позднее десятого рабочего дня после принятия распоряжения Администрации 

Колпашевского района, указанного в пункте 23 настоящего положения. 

 25. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

 25.1. несоблюдение получателями субсидии целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим положением; 

 25.2. предоставление получателем субсидии недостоверных документов, 

установленных настоящим положением, и (или) недостоверных, и (или) неполных 

сведений в таких документах; 

 25.3. несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, установленным настоящим положением, или непредставление 

(предоставление не в полном объёме) указанных документов. 

 26. Органы муниципального финансового контроля и главный распорядитель 

средств субсидий проводят обязательную проверку соблюдения получателями 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 27. В случае выявления нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведённых главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля, главный распорядитель направляет получателю субсидии письменное 

мотивированное уведомление с требованием о возврате бюджетных средств. 

Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня 

установления главным распорядителем бюджетных средств и (или) органами 

муниципального финансового контроля факта нарушения условий предоставления 

субсидий. В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления 

о возврате бюджетных средств, получатель субсидии осуществляет возврат 

субсидии в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» по 

платёжным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес 

главного распорядителя бюджетных средств ответ с мотивированным отказом от 

возврата субсидии. В случае отказа получателя субсидии от добровольного 

возврата субсидии, бюджетные средства подлежат взысканию в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению о  

порядке предоставления  малоимущим  

и (или) молодым гражданам, владельцам коров, 

субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение кормов 

 

 

В отдел предпринимательства 

и агропромышленного комплекса 

Администрации Колпашевского района 

 

 

  от______________________________________________ 

 

проживающего___________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

конт. тел.________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить мне субсидию на возмещение части затрат на 

приобретение кормов. К заявлению прилагаю: 

1. Оригиналы документов, подтверждающих произведённые расходы. 

2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 

3. Документ, подтверждающий доход гражданина за квартал, 

предшествующий кварталу обращения* 

4. Справку ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление» о 

наличии коров (ы)** 

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

*- предоставляется малоимущими гражданами 

**- указывается в случае предоставления гражданами самостоятельно 

 

 

 

Дата__________20____г.                          ________________/_______________ 

                                                                        (подпись)                      (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 к положению о порядке предоставления 

малоимущим и (или) молодым гражданам,  

владельцам коров, субсидий на возмещение 

 части затрат на приобретение кормов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 Глава Колпашевского района 

       ______________/ ______________  

            (подпись)                        (ФИО) 

 

       «____» _________________ 20__г. 

 

 

РЕЕСТР 

получателей субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормов 

за _____________ 20___г. 

 

№

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 получателей 

субсидий 

Наименова-

ние видов 

расходов 

Сумма 

фактичес-

ки поне-

сённых 

расходов 

(руб.) 

Сумма 

причитающейся 

субсидии (руб.) 
В

се
го

 в т.ч. по 

кварталам 

I II III IV 

         

         

         

         

         

 ИТОГО:        

 

 

 

 

 

Начальник отдела предпринимательства 

и агропромышленного комплекса 

Администрации Колпашевского района  

______________/_________________ 

                                                                                  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 « ___» _______________ 20___ г.» 


