
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

 
01.09.2020  № 195-осн 

 
 
 

 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Тульской области от 23.04.2020 № 36-осн «О реализации постановления 
правительства Тульской области от 20.03.2020 № 121 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства» в части предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на развитие мясного животноводства» 

 

 
На основании подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве сельского 

хозяйства Тульской области       п р и к а з ы в а ю :  
1. Внести следующие изменения в приказ министерства сельского 

хозяйства Тульской области от 23.04.2020 № 36-осн: 
раздел 1, 2, 3 приложения № 1 приказа изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 
приложение № 3 приказа изложить в новой редакции (приложение № 2); 

приложение № 4 приказа изложить в новой редакции (приложение № 3); 
приложение № 5 приказа изложить в новой редакции (приложение № 4). 

2. Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.)        
разместить данный приказ на официальном сайте министерства сельского 
хозяйства Тульской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра сельского хозяйства Тульской области А.И. Жаворонкова. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 Министр сельского 

хозяйства Тульской области  

  

А.С. Степин 

 

 
 



 Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 

от              №     

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу министерства сельского 
хозяйства Тульской области 

от 23.04.2020  № 36-осн 

 

 
 Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии  
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес, период предоставления) 

в соответствии с условиями и порядком предоставления субсидии на возмещение 

части затрат на развитие мясного животноводства, 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 20.03.2020 

№ 121 (далее - Правила), просит предоставить субсидию в размере. 

 __________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

в целях возмещения части затрат на развитие мясного животноводства по ставке 

на 1 голову сельскохозяйственного животного (крупный рогатый скот 
специализированных мясных пород, овцы и козы) за исключением племенных 

животных сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Реквизиты: 
наименование организации по банковскому счету__________________, 

наименование банка __________________________________________, 
расчетный счет ______________________________________________, 

БИК ________________________________________________________. 
Перечень (опись) документов, предусмотренных пунктом 82 Правил, 

приложение № 1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, 

прилагается. 
 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 

Настоящим подтверждаю:  
 

- осуществление деятельности на территории Тульской области; 
- сохранение товарного поголовья коров специализированных мясных пород и (или) 

маточного поголовья овец и коз на территории Тульской области на 1-е число месяца 
предоставления субсидий к 1 января текущего финансового года; 
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- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами Тульской области, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Тульской области; 

- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (для юридических лиц); отсутствие процесса прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
- неотнесение к иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим 

лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 
- неполучение средств из бюджета Тульской области на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов Тульской области на указанные цели ; 
- являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 
 

Обязуюсь: 

- достигнуть значения показателей достижения результата предоставления субсидии 

(значений показателей результативности предоставления субсидии); 
- представлять в министерство сельского хозяйства Тульской области отчет о 

выполнении показателей результативности использования субсидии; 
- представлять в министерство сельского хозяйства Тульской области отчет по форме 

ГП-27 «Сведения о мясной скотоводстве» и (или) ГП-41 «Отчет о достижении значений 

показателей результативности предоставления субсидии» ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

- представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

 

Согласен: 

на получение субсидии 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. 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений, их соответствие 
данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а также сведениям, 

представленным в органы Государственной статистики.  

 

Руководитель 
сельскохозяйственной организации 
_____________________________________                                 ________________ 

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

                             

по ________________________________________________________________________________________ 

      (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования)  

ИНН получателя _____________________________________________________________ _____________ 

 
Направление Поголовье, 

принятое к 
субсидиро

ванию 

 на 
01.04.2020 

Ставки 
субсидий на 
одну голову, 

рублей 

Потребность в 
субсидиях 
(рублей)  

гр.2 х гр. 3 

Фактические затраты 
на содержание 

товарного поголовья 
коров 

специализированных 
мясных пород и 

(или) овцематок, 
козоматок  (рублей) 

Объем  
субсидий  

к перечислению * 

1 2 3 4 5 6 

Численность товарного 

поголовья коров 

специализированных 

мясных пород 

     

Численность маточного 

поголовья овец/коз       

Итого       

 

* Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области.  

Объем субсидий к перечислению не должен превышать фактического объема затрат на содержание товарного 

поголовья коров специализированных мясных пород, маточного поголовья овец и (или) коз.  
 

Руководитель сельскохозяйственного 
предприятия                                                       _________________   _______________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер  
сельскохозяйственного 
предприятия                                                          _______________    _______________________ 
                                                                                                                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

М.П.   «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

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)  
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3. Сведения о мясном скотоводстве  
по ____________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования)  

 

 

 
по состоянию на 1 

января текущего года  

по состоянию на  

 1-е число месяца 
предоставления субсидии 

Поголовье 
крупного рогатого скота 

специализированных 
мясных пород, 

 

 

всего   

в том числе коров   

Поголовье овец/коз,   

всего   

в том числе: 
 маточное поголовье овец 

 
 

маточное поголовье коз   
 

Руководитель сельскохозяйственного 

предприятия                                            ________________       ___________________ 
                                                                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)         

Главный бухгалтер 

сельскохозяйственного 

предприятия                                                _________________      __________________  
                                                                                                   (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

Главный зоотехник 

сельскохозяйственного  

предприятия (или иное уполномоченное 

лицо, ответственное за ведение учета 

в животноводстве)                              __________________      __________________                          
                                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия)      

 

 
 

М.П. "___" __________ 20__ г. 
Исп. ____________ 
Телефон _________    » 

__________________________________________ 



 Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 

от              №     

 

 Приложение № 3  

к приказу министерства сельского 
хозяйства Тульской области  

от 23.04.2020  № 36-осн 

 

Порядок определения и размер ставки субсидии на возмещение части 
затрат на развитие мясного животноводства 

 Порядок определения размера ставки субсидии на возмещение части 

затрат на развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот) 
определяется по формуле: 

Y1 = Vв : Ht, где: 

         Y1 - размер ставки субсидии на возмещение части затрат на развитие 
мясного животноводства;         

Vв – объем финансового обеспечения на развитие мясного 
животноводства; 

Ht - численность товарного поголовья коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйства, включая предпринимателей (в соответствии с ведомственной 

отчетностью «Сведения о мясной скотоводстве» (ГП-27-р) по состоянию на 1 
апреля текущего года. 

Ставка субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного 
животноводства составляет 5860 рублей на 1 голову товарного поголовья 

специализированных мясных пород (коров). 
Ставка субсидии на возмещение части затрат на развитии мясного 

животноводства на 1 голову маточного поголовья овец и (или) коз 
рассчитывается по формуле: 

Y1.1. = Y1 x k, где: 
 
Y1.1. - размер ставки субсидии на возмещение части затрат на развитие 

мясного животноводства (овцематки, козоматки); 
k - коэффициент для перевода поголовья сельскохозяйственных животных 

равный 0,1.  
Ставка субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного 

животноводства на 1 голову маточного поголовья овец и (или) коз составляет 586 
рублей. 

 

________________________________



 

 Приложение № 3 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от              №     

 
Приложение № 4 

к приказу министерства сельского  
хозяйства Тульской области 

от 23.04.2020   № 36-осн 

 
Порядок определения значений 

показателей достижения результата предоставления субсидии 
(значений показателей результативности предоставления субсидии) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(мероприя 

тия) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 

значение 

показателя 

Срок, 

на который 

запланировано 

достижение 

показателя 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Численность 

товарного поголовья 
коров 
специализированных 

мясных пород, голов   
 

-     

2.  

Численность 
маточного поголовья 

овец и (или) коз, 
голов   

 

     

 

В столбце 6 строки 1 указывается численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород по состоянию на 1 января года, следующего за текущим 
финансовым годом, но не менее численность на 1 января текущего финансового года.  

 
В столбце 6 строки 2 указывается численность маточного поголовья овец и (или) коз по 

состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, но не менее 
численность на 1 января текущего финансового года.  

______________________________________________ 
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 Приложение № 4 
к приказу министерства сельского хозяйства 

 Тульской области 

от              №     
 Приложение №5 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Тульской области 
                  от 23.04.2020   № 36-осн________ 

 

Расчет размера штрафных санкций 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Наимено

вание 

проекта 

(меропри

ятия) 

* 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

результативности 

(иного 

показателя)  

Достигнутое 

значение 

показателя 

результативност

и (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) 

Наимен

ование 

Код 

Всего Израсходовано 

получателем 

K1 K2 

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

1. 

Численность 

товарного 
поголовья коров 

специализирован
ных мясных 
пород, голов  

          

2. 

Численность 
маточного 

поголовья овец и 
(или) коз, голов   
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Итого: - - - - - - - - -  

 

*Заполняется в случае указания в пункте 1.1.2 соглашения о предоставлении субсидии. 
**Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, 

указанному в графе 6 приложения № 4. 
***Заполняется при необходимости. 

 

_______________________________________________________ 
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