
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 
03.09.2020  № 197-осн 

 
О реализации постановления правительства Тульской области от 

15.07.2020 № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на 

поддержку отрасли животноводства» в части предоставления субсидии на 
производство и реализацию молока  

  
 

В соответствии с разделом 4 Постановления правительства Тульской 
области от 15.07.2020 № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

на поддержку отрасли животноводства» (далее – Постановление) в части 
предоставления субсидии на производство и реализацию молока, на основании 
подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве сельского хозяйства Тульской 

области   п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить формы документов, указанных в подпунктах 1,  2            

пункта 45 приложения к Постановлению (приложение № 1). 
2. Утвердить размер ставки на производство и реализацию в 

организации, которые осуществляют переработку молока, 
сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, на молокоприемные 
пункты, расположенные на территории Тульской области в размере 4000,0 

рублей за 1 тонну реализованного молока. 
3. Заключать соглашение о предоставлении субсидии с получателями 

субсидии по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов 
Тульской области от 03.03.2017 № 37 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Тульской области 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 
4. Утвердить порядок определения значений показателей достижения 

результата предоставления субсидии (значений показателей результативности 
предоставления субсидии) в текущем финансовом году для целей заключения 

соглашения о предоставлении субсидии (приложение № 2). 
5. Утвердить порядок расчета размера штрафных санкций, 

применяемых к получателям субсидий в случае невыполнения значений 
показателей достижения результата предоставления субсидии (значений 

показателей результативности предоставления субсидии) в текущем финансовом 
году (приложение № 3). 

6. Признать утратившими силу приказы министерства сельского 
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хозяйства Тульской области: 
№ 67-осн от 13.11.2017 «О реализации постановления правительства 

Тульской области от 31.08.2017 № 373 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку отрасли животноводства» в части 
мероприятия на поддержку отрасли животноводства на производство и 

реализацию молока; 
№ 78-осн от 30.10.2019 «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Тульской области от 13.11.2017 № 67-осн «О реализации 
постановления правительства Тульской области от 31.08.2017 № 373 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку отрасли 
животноводства» в части мероприятия на поддержку отрасли животноводства на 

производство и реализацию молока»; 
№ 20-осн от 27.03.2020 «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства Тульской области от 13.11.2017 № 67-осн «О реализации 
постановления правительства Тульской области от 31.08.2017 № 373 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку отрасли 
животноводства» в части мероприятия на поддержку отрасли животноводства на 

производство и реализацию молока». 
7. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Тульской области А.И. Жаворонкова. 
9. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
 

  
 

 
 

 

Заместитель министра 
сельского хозяйства 

Тульской области  

  

А.И. Жаворонков 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от              №    

 
1. Заявление о предоставлении субсидии 

 
 

 Министерство сельского хозяйства 
Тульской области 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии  
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование Получателя, ИНН, почтовый адрес, телефон, период предоставления) 

в соответствии с условиями и порядком предоставления субсидии на 

производство и реализацию молока, требованиями к отчетности, требованиями 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение, утвержденными 
постановлением правительства Тульской области от 15.07.2020 № 402 (далее - 

Правила), просит предоставить субсидию в размере ____________________ 

______________________________________________________________рублей 
(сумма прописью) 

на производство и реализацию молока. 
 

Реквизиты: 

наименование организации по банковскому счету_____________________, 

наименование банка _____________________________________________, 
расчетный счет _________________________________________________,  
Перечень (опись) документов, предусмотренных пунктом 45 Правил, 

приложение № 1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, 

прилагается. 
 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 

 
Настоящим подтверждаю:  
 

- являюсь гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Тульской области  

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
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правовыми актами Тульской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Тульской области;  

- неполучение средств из бюджета Тульской области на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов Тульской области на производство и 

реализацию молока; 

- наличие в личном подсобном хозяйстве на 1-е января текущего года и на 1-е число 

месяца, следующего за отчетным кварталом не более 5 голов коров молочного направления 

продуктивности. 

Согласен: 
- на получении субсидий в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств; 

- на осуществление министерством сельского хозяйства Тульской области и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий. 

 

Обязуюсь: 

 

- представлять в министерство сельского хозяйства Тульской области отчет о 

выполнении показателей результативности использования субсидии . 

 

    

 Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений.  
 

 
 
________________________________________                                 ____________________ 

                   (фамилия,  имя, отчество)                                                         (подпись)  
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2. Расчет размера средств субсидии   

 
 

 

Вид продукции Количество 

реализованной 
продукции,  тонн 

Размер ставки 

субсидии за 
единицу продукции, 

рублей 

Сумма 

причитающейся 
субсидии, рублей 

(гр. 2 х гр. 3) 

1. 2. 3. 4. 

Молоко  4000,0  

Итого Х Х  

 

 

Получатель  

субсидии _______________________                           _________________ 
                   (Ф.И.О)                                                                            (подпись) 

 
____________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 
 
 Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно -

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний и 

нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _________________________рублей. 

    ___________________                      ____________________________________________________ 

         (подпись)                                                   (Ф.И.О. исполнителя отраслевого отдела)  

______________         __________________________________ 
               (подпись)                         (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки)  

 

__________________________________________



 
 

 Приложение № 2 
к приказу министерства сельского хозяйства 

Тульской области 
от                      № 

 
 

Порядок определения показателей результативности предоставления 

субсидии 
 

N 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

проекта 
(мероприятия) 

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 

значение 
показателя 

Срок, на который 

запланировано 
достижение 
показателя 

Наимено
вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Поголовье 
молочных 
коров (1) 

Региональная 
поддержка 
отрасли 

животноводст
ва 

 
Х 

 
Х 

  

  

В столбце 6 указывается: 

(1) численность поголовья молочных коров по состоянию на 1 января года, следующего за 
текущим финансовым годом, но не ниже численности по состоянию на 1 января текущего 

финансового года.   

 

 
 

_______________________________________________ 
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 Приложение № 3 
к приказу министерства сельского хозяйства Тульской области 

от                      № 
 
                    

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ  

N 

п/п 

Наименова

ние 
показателя  

Наименова

ние 
проекта 

(мероприя
тия  

Единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 

значение 
показателя 

результативн
ости (иного 
показателя)  

Достигнутое 

значение 
показателя 

результативно
сти (иного 
показателя)  

Объем Субсидии 

(тыс. руб) 

Корректирующие 

коэффициенты  

Размер штрафных 

санкций (тыс.руб) (1 
- гр. 7  гр. 6) x гр. 

8 (гр. 9) x гр. 10 (гр. 
11) Наиме

нован 

ие 

Код 

Всего Израсходован
о 

Получателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Поголовье 

молочных
коров 

Региональн
ая 
поддержка 
отрасли 
животновод
ства 

 

Х 

 

Х 

       

 Итого: - - - - - - - - -  

 
Получатель субсидии               _______________ _______________ _____________________ 
                                                                                 (должность)                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 

___________________________________________ 
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