
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «          »                            20         № _____ _ 
г. Кемерово 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кемеровского 

муниципального района от 25.10.2016 № 1403-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Финансовая поддержка 

агропромышленного комплекса и социального развития села в 
Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» 

 

Руководствуясь положениями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением администрации Кемеровского муниципального 
района от 23.06.2017 № 1485-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Кемеровского муниципального района»: 

1. Внести в постановление администрации Кемеровского муниципального 
района от 25.10.2016 № 1403-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития 
села в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2019 годы» (далее - 
постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «2017-2019 годы» заменить 
словами «2017-2020 годы». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «2017-2019 годы» заменить словами 
«2017-2020 годы». 

1.3. Изложить приложение в постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по работе со средствами массовой информации               
(О.Д. Беклемешева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кемеровского муниципального района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Заря». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кемеровского муниципального района по сельскому 
хозяйству, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия        
В.И. Новикова. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении 
и исполнении бюджета района, начиная с бюджета на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

 
 
Глава района                 Г.В. Орлов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района 
от __________ № ________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Кемеровского муниципального района 
от 25.10.2016 № 1403-п 

 
 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального 

развития села в Кемеровском муниципальном районе» 
на 2017-2020 годы 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального 

развития села в Кемеровском муниципальном районе»  
на 2017-2020 годы  

 
Полное 
наименование 
программы 

Муниципальная программа «Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса и социального развития 
села в Кемеровском муниципальном районе» на 2017 - 
2020 годы (далее – муниципальная программа, 
программа) 

Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы Кемеровского муниципального 
района по сельскому хозяйству, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление сельского хозяйства и продовольствия  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Участники 
реализации 
муниципальной 
программы 

Управление сельского хозяйства и продовольствия;  
управление учета и распределения жилья; 
организационно-территориальное управление; 
управление социальной защиты населения 



Перечень 
подпрограмм 

1. Финансовая поддержка агропромышленного 
комплекса Кемеровского муниципального района. 
2. Социальная поддержка молодых семей и молодых 
специалистов на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности. 
3. Финансовая поддержка Ветеранского подворья 
Кемеровского муниципального района. 
4. Обеспечение деятельности учреждений сельского 
хозяйства. 
5. Устойчивое развитие сельских территорий. 
6. Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства. 
 

Цели 
муниципальной 
программы 

- Ускорение темпов экономического роста 
сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей 
продовольственную безопасность Кемеровского 
муниципального  района, на основе повышения её 
конкурентоспособности; 
- увеличение объемов производства молока, мяса, 
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы; 
- увеличение объемов производства зерновых культур; 
- стимулирование роста производства животноводческой 
и растениеводческой продукции в личных подсобных 
хозяйствах;  
- повышение эффективности и конкурентоспособности 
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей 
за счет технической и технологической модернизации 
производства; 
- устойчивое развитие уровня социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры Кемеровского 
муниципального района, создание основ для повышения 
престижности проживания в сельской местности, 
реализация социальных гарантий жилищных прав 
молодых семей и молодых специалистов; 
- улучшение жизненного уровня населения, 
проживающего в Кемеровском муниципальном районе; 
- улучшение качества жизни старшего поколения в 
Кемеровском муниципальном районе, производящего 
сельскохозяйственную продукцию на подворье; 
- активизация участия граждан, проживающих в 
сельской местности, в реализации общественно 
значимых проектов  

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Создание условий для дальнейшего роста производства 
продукции агропромышленного комплекса 
Кемеровского муниципального района;  



- увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы в личных подсобных хозяйствах, с 
целью увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- увеличение объемов производства продукции 
молочного животноводства; 
- рост поголовья племенных животных; 
- повышение надоя молока на одну фуражную корову, 
увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур; 
- материальное поощрение работников 
сельскохозяйственного производства при проведении 
массовых торжественных мероприятий для 
стимулирования дальнейшего роста производства 
сельскохозяйственной продукции; 
- улучшение жилищных и социальных условий граждан, 
проживающих в Кемеровском муниципальном районе, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, по 
комплексному обустройству объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры сохранение и создание 
новых рабочих мест, обеспечение повышения качества 
жизни сельского населения; 
- социальная защищенность граждан пенсионного 
возраста, содержащих личное подсобное хозяйство, как 
одно из условий сохранения села, крестьянских устоев и 
традиций; 
- предоставление грантов на поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий к 
общему числу сельскохозяйственных предприятий, 
представивших бухгалтерскую и финансовую 
отчетность в управление сельского хозяйства за 12 
месяцев соответствующего года 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 – 2020 годы 
Реализация программы предусмотрена в один этап 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Источник финансирования: бюджет района  и иные не 
запрещенные законодательством источники.   
Общая потребность в финансовых ресурсах на  2017 - 
2020 годы составляет – 25082,2 тыс. рублей из них: 
на 2017 год – 6864,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 6074,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 6072,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 6072,0 тыс. рублей 



средства бюджета района на 2017 - 2020 годы – 24298,0 
тыс. рублей из них: 
на 2017 год – 6080,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 6074,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 6072,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 6072,0 тыс. рублей 
иные не запрещенные законодательством источники, из 
них: 
средства федерального бюджета на 2017 - 2020 годы – 
339,0  тыс. рублей из них: 
на 2017 год – 339,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 0 тыс. рублей 
средства областного бюджета на 2017 - 2020 годы – 
445,2 тыс. рублей из них: 
на 2017 год – 445,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Реализация муниципальной программы позволит 
довести индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в процентах к 
предыдущему году до:  
2017 год – 100,1  процента; 
2018 год – 100,2  процента; 
2019 год – 100,3 процента; 
2020 год – 100,3 процента. 
2. Развитие животноводства: 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе):  
2017 год – 2,17 тыс. тонн; 
2018 год – 2,20 тыс. тонн; 
2019 год – 2,22 тыс. тонн; 
2020 год – 2,23 тыс. тонн. 
производство молока в хозяйствах всех категорий: 
2017 год – 29,20 тыс. тонн; 
2018 год – 29,40 тыс. тонн; 
2019 год – 29,80 тыс. тонн; 
2020 год – 29,90 тыс. тонн. 
3. Развитие растениеводства: 
производство зерновых и зернобобовых:  
2017 год – 50,2 тыс. тонн; 
2018 год – 50,9 тыс. тонн; 
2019 год – 51,6 тыс. тонн; 



2020 год – 51,6 тыс. тонн. 
4. Обеспечение доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций к общему их числу:  
2017 год – 100 %; 
2018 год – 100 %; 
2019 год – 100 %; 
2020 год – 100 %. 
5. Обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности: 
2017 год – 1 человек; 
2018 год – 1 человек; 
2019 год – 1 человек; 
2020 год – 1 человек. 
6. Улучшение качества жизни старшего поколения. 
7. Сохранение и ежегодное увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы, производство 
сельскохозяйственной продукции на Ветеранских 
подворьях. 
8. Улучшение жизненного уровня населения, 
проживающего в Кемеровском муниципальном районе. 
9. Реализация проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности: 
2017 год – 1 проект; 
2018 год – 1 проект; 
2019 год – 1 проект; 
2020 год – 1 проект. 

 
1. Характеристика текущего состояния в Кемеровском муниципальном районе 

сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная 
программа 

 
Агропромышленный комплекс Кемеровского муниципального района 

сочетает систему функций, имеющих право на признание его приоритетным 
сектором экономики района. Такой подход предусматривает обеспечение 
устойчивого развития той сферы материального производства, которая является 
первой жизненной необходимостью для каждого члена общества независимо от 
материального и социального положения. 

Муниципальная программа предусматривает систему мер, представляющих 
собой комплекс взаимосвязанных специальных организационно-технологических, 
производственных и хозяйственных мероприятий с соответствующим 
финансовым обеспечением, направленных на обеспечение устойчивого развития 
сельского хозяйства на территории Кемеровского муниципального района. 

В последние годы в агропромышленном комплексе Кемеровского 
муниципального района достигнуты положительные результаты. 
Сельскохозяйственное производство сохраняет положительную динамику роста.  



Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 127 тыс. 737 га, из них 
пашня сельскохозяйственных предприятий 64 тыс. 909 га. Зерновые и 
зернобобовые культуры составляют 41,5 %, многолетние травы 22 %, однолетние 
травы 8,9 %, пары 19 % от общей площади пашни. Остальные 8,6 % картофель, 
кукуруза, овощи.  

Неблагоприятные климатические условия создают препятствие в 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. В сложнейших погодных 
условиях сельскохозяйственные предприятия района добились высоких 
результатов и рекордных урожаев. 

Средняя урожайность зерновых культур в 2016 году составила 19,9 
центнера с гектара, при среднем областном показателе 15,6 центнеров с гектара.  

В 2016 году животноводы района произвели 29,1 тыс. тонн молока. Надой 
на одну корову в год составил 6015 кг.  

В разрезе районов Кемеровской области Кемеровской муниципальный 
район занимает первое место по надою молока от одной фуражной коровы. 

Лидером в производстве молока является СПК «Береговой». Надой на 1 
фуражную корову в 2016 году - 7871 кг молока.  

Второе место заняло ООО «Селяна» - 6838 кг на 1 фуражную корову. 
На протяжении нескольких лет уровень цен на продукцию сельского 

хозяйства остается на неизменном уровне, а стоимость ресурсов, необходимых 
для производства продукции, увеличивается, в связи с этим сельскохозяйственные 
товаропроизводители имеют низкий уровень доходности. 

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в действующих ценах текущего года составил 3757,2 млн. руб. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
сопоставимых ценах к предыдущему году составил 98,8 %. 

Социально-экономическое положение агропромышленного комплекса 
осложнено рядом накопленных производственных и финансовых проблем: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства; 
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков реализации сельскохозяйственной продукции; 
- дефицит квалифицированных кадров. 
Муниципальная программа предусматривает мероприятия по поддержке 

сельскохозяйственного производства, развитию сельского хозяйства на 
территории Кемеровского муниципального района на 2017-2020 годы. 

Основные направления муниципальной программы предусматривают 
развитие растениеводства, животноводства, развитие мелкотоварного 
производства, увеличение роста продукции сельского хозяйства на территории 
Кемеровского муниципального района. Решение задач по повышению уровня и 
качества жизни населения путем повышения обеспечения жильем молодых семей 
и молодых специалистов, улучшения жизненного уровня населения, 
проживающего в Кемеровском муниципальном районе. Предоставление 
грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 



местности. 
Особая забота о ветеранах остается одним из основных направлений 

социальной политики в Кемеровском муниципальном районе. 
«Ветеранское подворье» производит сельскохозяйственную продукцию на 

территории Кемеровского муниципального района с подворья, где содержатся 
домашние животные: крупный рогатый скот (корова) не менее одной головы, или 
коз не менее четырех голов.  

В рамках подпрограммы «Финансовая поддержка Ветеранского подворья 
Кемеровского муниципального района» 415 главам «Ветеранских подворий» была 
предоставлена материальная помощь на сумму 1411 тыс. руб. Благодаря данной 
поддержке поголовье коров в «Ветеранских подворьях» увеличилось с 560 голов в 
2014 году до 657 голов в 2016, поголовье коз также увеличилось с 209 до 294 
голов. 

 
Для значительной части ветеранов личное подворье является не только 

дополнительным, а иногда и основным источником доходов на селе. 
Муниципальная программа позволит в значительной степени повысить 

доходность, качество жизни старшего поколения, снизить социальную 
напряженность на селе. 

Риски, связанные с программно-целевым методом решения проблемы 
Наименование 

основных 
рисков  

реализации 
муниципальной 

программы 

Описание риска Метод решения проблемы 

Ценовые риски Непредвиденные 
изменения цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию 

Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции за 
счет: 
- субсидирования части затрат на 
приобретение по договорам купли – 
продажи племенного крупного рогатого 
скота; 
- субсидирования части затрат на 
приобретение семян 
высокопродуктивных сортов зерновых 
культур (суперэлита, элита, 1 
репродукция) 



 
 

2. Описание целей и задач муниципальной программы 
 

2.1. Целями муниципальной программы являются: 
2.1.1. Ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной 

отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Кемеровского 
муниципального  района, на основе повышения её конкурентоспособности. 

2.1.2. Увеличение объемов производства молока, мяса, поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы. 

2.1.3. Увеличение объемов производства зерновых культур. 
2.1.4. Стимулирование роста производства животноводческой и 

растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах. 
2.1.5. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 
технологической модернизации производства. 

2.1.6. Устойчивое развитие уровня социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры Кемеровского муниципального района, создание основ для 

Финансовые 
риски 

Изменение ситуации 
на внутренних 
рынках, снижение 
финансовой 
устойчивости 
предприятий 

Субсидирование части затрат на 
приобретение по договорам купли – 
продажи высокотехнологичной 
техники, оборудования, а также 
доильных залов, посевных комплексов 
в целях производства 
сельскохозяйственной продукции 

Социальные 
риски 

Включают в себя 
квалификационные 
риски, а также риски, 
связанные с оплатой 
труда в 
сельскохозяйственных 
организациях  

Социальная поддержка молодых 
специалистов на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности, для привлечения 
квалифицированных специалистов на 
село 

Природно-
климатические  

Возникают в процессе 
хозяйственной 
деятельности риски  
(засуха, ливни, град, 
наводнения, сильные 
морозы, ураган и т.д.)  

Страхование урожая 
сельскохозяйственных культур 

Эпизоотические Возникают в процессе 
хозяйственной 
деятельности риски  
(сибирская язва, чума 
свиней, ящур, птичий 
и свиной грипп и т.д.) 

Проведение профилактических 
ветеринарных мероприятий 



повышения престижности проживания в сельской местности, реализация 
социальных гарантий жилищных прав молодых семей и молодых специалистов. 

2.1.7. Улучшение жизненного уровня населения, проживающего в 
Кемеровском муниципальном районе. 

2.1.8. Улучшение качества жизни старшего поколения в Кемеровском 
муниципальном районе, производящего сельскохозяйственную продукцию на 
подворье. 

2.1.9. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов. 

2.2. Для достижения указанных целей, муниципальная программа 
предлагает решение следующих задач: 

2.2.1. Создание условий для дальнейшего роста производства продукции 
агропромышленного комплекса Кемеровского муниципального района. 

2.2.2. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в 
личных подсобных хозяйствах, с целью увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции. 

2.2.3. Увеличение объемов производства продукции молочного 
животноводства. 

2.2.4. Рост поголовья племенных животных. 
2.2.5. Повышение надоя молока на одну фуражную корову, увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур. 
2.2.6. Материальное поощрение работников сельскохозяйственного 

производства при проведении массовых торжественных мероприятий для 
стимулирования дальнейшего роста производства сельскохозяйственной 
продукции. 

2.2.7. Улучшение жилищных и социальных условий граждан, проживающих 
в Кемеровском муниципальном районе, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, по комплексному обустройству объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, сохранение и создание новых рабочих мест, 
обеспечение повышения качества жизни сельского населения. 

2.2.8. Социальная защищенность граждан пенсионного возраста, 
содержащих личное подсобное хозяйство, как одно из условий сохранения села, 
крестьянских устоев и традиций. 

2.2.9. Предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. 

2.3. Данная муниципальная программа способствует поддержанию 
производителей сельскохозяйственной продукции, стабильному обеспечению 
населения качественными продуктами питания в Кемеровском муниципальном 
районе. 

2.4. Осуществление муниципальной программы производится в один этап. 
Реализация муниципальной программы предусмотрена в срок с 2017 по 2020 годы 
с ежемесячным выполнением мероприятий муниципальной программы, но, 
учитывая значительный дефицит бюджетных средств, перечень программных 
мероприятий, темпы и сроки их выполнения ежегодно уточняются и 
корректируются. 



 
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким 

описанием подпрограмм и основных мероприятий 
 

Подпрограммы с перечнем мероприятий направлены на реализацию 
поставленных муниципальной программой целей и задач. 

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм: 
1. Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Кемеровского 

муниципального района. 
2. Социальная поддержка молодых семей и молодых специалистов на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 
3. Финансовая поддержка Ветеранского подворья Кемеровского 

муниципального района. 
4. Обеспечение деятельности учреждений сельского хозяйства. 
5. Устойчивое развитие сельских территорий. 
6. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства. 
 
3.1. Подпрограмма «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса 

Кемеровского муниципального района» 
 

Подпрограмма охватывает отрасли по производству молока и мяса всех 
видов, производство зерновых культур.  

Предусматриваются следующие мероприятия: 
3.1.1. Социальная поддержка физических лиц в развитии личного 

подсобного хозяйства, в том числе: 
- материальная помощь на выпас скота в целях стимулирования 

производства животноводческой продукции; 
- выдача сельскохозяйственной птицы для развития личных подсобных 

хозяйств. 
3.1.2. Поддержка (стимулирование увеличения) производства 

сельскохозяйственной продукции с помощью частичного возмещения затрат 
юридическим лицам (за исключением  субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – 
производителям сельскохозяйственной продукции в Кемеровском 
муниципальном районе, в том числе: 

- субсидирование части затрат на приобретение дозы семени племенных 
быков – улучшателей, оцененных по качеству потомства и генетическому 
потенциалу для искусственного осеменения маточного поголовья крупного 
рогатого скота. 

3.1.3. Материальное стимулирование работников сельскохозяйственного 
производства при проведении массовых торжественных мероприятий, в том 
числе:  

- проведение клуба животноводов «6000» в Кемеровском муниципальном 
районе; 



- проведение районного праздника «День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровского муниципального района». 

3.1.4. Поощрение муниципальных районов-победителей, достигших 
наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ, в том числе: 

- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат. 
 

3.2. Подпрограмма «Социальная поддержка молодых семей и молодых 
специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности» 

 
Подпрограмма является инструментом реализации мероприятий в области 

развития сельских территорий Кемеровского муниципального района, основным 
направлением которой является создание благоприятных условий для выполнения 
селом его производственной и социальной функции. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

- предоставления социальных выплат на строительство и приобретение 
жилья в сельской местности; 

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма 
с правом последующего выкупа; 

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. 

В рамках подпрограммы не предусматривается выделение социальных 
выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности гражданам 
Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по 
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.3. Подпрограмма «Финансовая поддержка Ветеранского подворья 

Кемеровского муниципального района» 
 

Подпрограмма направлена на поддержку малых форм хозяйствования, к 
которым можно отнести «Ветеранские подворья», что позволит в значительной 
степени повысить доходность, качество жизни старшего поколения, снизить 
социальную напряженность на селе. 

Особая забота о ветеранах остается одним из основных направлений 
социальной политики в Кемеровском муниципальном районе. 

«Ветеранское подворье» производит сельскохозяйственную продукцию на 
территории Кемеровского муниципального района с подворья, где содержатся 
домашние животные: одна корова и более, либо не менее четырех голов коз. 

Предусматриваются следующие мероприятия: 
- материальная помощь в заготовке кормов в целях стимулирования 

производства животноводческой продукции; 
- материальная помощь на возмещение затрат на выпас скота в целях 

стимулирования производства животноводческой продукции. 



 
3.4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений сельского 

хозяйства» 
 

Подпрограмма охватывает отрасли по производству молока, мяса всех 
видов, производство зерновых культур.  

Предусматриваются мероприятия по обеспечению деятельности местных 
администраций. 
 

3.5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 
 
Подпрограмма направлена на улучшение жизненного уровня населения, 

проживающего в Кемеровском муниципальном районе. 
Предусматриваются следующие мероприятия: 

- реализация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности. 

 
3.6. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» 
 
Предусматриваются мероприятия по содержанию и обустройству 

сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям).  
 

Положение о порядке расходования средств бюджета Кемеровского 
муниципального района на реализацию муниципальной программы «Финансовая 
поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в 
Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы представлено в 
приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 



 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села  

в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы 
 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Исполнитель Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа «Финансовая 
поддержка 
агропромышленного 
комплекса и социального 
развития села в 
Кемеровском 
муниципальном районе» 
на 2017-2020 годы  

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия; 
управление учета и 
распределения жилья; 
организационно-
территориальное 
управление; 
управление социальной 
защиты населения 

Всего 6864,2 6074,0 6072,0 6072,0 
бюджет района 6080,0 6074,0 6072,0 6072,0 
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники: 

784,2 0 0 0 

федеральный 
бюджет  

339,0 0 0 0 

областной бюджет 445,2 0 0 0 

1. Подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
агропромышленного 
комплекса Кемеровского 
муниципального района» 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия; 
управление социальной 
защиты населения 

Всего 2654,0 2354,0 2354,0 2354,0 
бюджет района 2354,0 2354,0 2354,0 2354,0 
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники: 

300,0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 



  
 

областной бюджет 300,0 0 0 0 
1.1. Социальная поддержка 
физических лиц в развитии 
личного подсобного 
хозяйства 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия; 
управление социальной 
защиты населения 

Всего  1370,8 1370,8 1370,8 1370,8 
бюджет района 1370,8 1370,8 1370,8 1370,8 

 1.1.1. Материальная 
помощь на выпас скота в 
целях стимулирования 
производства 
животноводческой 
продукции 
 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 1300,0 1250,0 1250,0 1250,0 
бюджет района 1300,0 1250,0 1250,0 1250,0 

1.1.2. Выдача 
сельскохозяйственной 
птицы для развития личных 
подсобных хозяйств  

Управление социальной 
защиты населения 

Всего 70,8 120,8 120,8 120,8 
бюджет района 70,8 120,8 120,8 120,8 

1.2. Поддержка 
(стимулирование 
увеличения) производства 
сельскохозяйственной 
продукции с помощью 
частичного возмещения 
затрат юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  
 

Всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 



  
 

учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
производителям 
сельскохозяйственной 
продукции в Кемеровском 
муниципальном районе 
1.2.1. Субсидирование 
части затрат на 
приобретение дозы семени 
племенных быков – 
улучшателей, оцененных 
по качеству потомства и 
генетическому потенциалу 
для искусственного 
осеменения маточного 
поголовья крупного 
рогатого скота 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

1.3. Материальное 
стимулирование 
работников 
сельскохозяйственного 
производства при 
проведении массовых 
торжественных 
мероприятий 
 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 983,2 983,2 983,2 983,2 
бюджет района 983,2 983,2 983,2 983,2 

1.3.1. Проведение клуба Управление сельского Всего 425,0 425,0 425,0 425,0 



  
 

животноводов «6000» в 
Кемеровском 
муниципальном районе 

хозяйства и 
продовольствия  

бюджет района 425,0 425,0 425,0 425,0 

1.3.2. Проведение 
районного праздника «День 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  
Кемеровского 
муниципального района» 
  

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 558,2 558,2 558,2 558,2 
бюджет района 558,2 558,2 558,2 558,2 

1.4. Поощрение 
муниципальных районов-
победителей, достигших 
наивысших показателей по 
итогам 
сельскохозяйственных 
работ  

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего  300,0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники: 

300,0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

областной бюджет 300,0 0 0 0 
1.4.1. Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 300,0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники: 

300,0 0 0 0 



  
 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

областной бюджет 300,0 0 0 0 
2. Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
молодых семей и молодых 
специалистов на 
строительство 
(приобретение) жилья в 
сельской местности» 

Управление учета и 
распределения жилья 

Всего 650,2 166,0 166,0 166,0 
бюджет района 166,0 166,0 166,0 166,0 
иные не 
запрещенные 
законодательством 
источники: 

484,2 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

339,0 0 0 0 

областной бюджет 145,2 0 0 0 
3. Подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
Ветеранского подворья 
Кемеровского 
муниципального района» 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 
бюджет района 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 

3.1. Материальная помощь 
в заготовке кормов, в целях 
стимулирования 
производства 
животноводческой 
продукции 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 830,0 830,0 830,0 830,0 
бюджет района 830,0 830,0 830,0 830,0 

3.2. Материальная помощь 
на возмещение затрат на 
выпас скота, в целях 
стимулирования 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 620,0 620,0 620,0 620,0 
бюджет района 620,0 620,0 620,0 620,0 



  
 

производства 
животноводческой 
продукции  
4. Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности учреждений 
сельского хозяйства» 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 1988,0 1982,0 1980,0 1980,0 
бюджет района 1988,0 1982,0 1980,0 1980,0 

4.1. Обеспечение 
деятельности местных 
администраций 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 1988,0 1982,0 1980,0 1980,0 
бюджет района 1988,0 1982,0 1980,0 1980,0 

5. Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 122,0 122,0 122,0 122,0 
бюджет района 122,0 122,0 122,0 122,0 

5.1. Реализация 
федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года» 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

5.2. Грантовая поддержка 
местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего 122,0 122,0 122,0 122,0 
бюджет района 122,0 122,0 122,0 122,0 

6. Подпрограмма 
«Развитие подотрасли 
животноводства, 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего   0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 



  
 

переработки и 
реализации продукции 
животноводства»   
 
6.1. Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биотермических ям) 

Управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия  

Всего   0 0 0 0 
бюджет района 0 0 0 0 

Порядок расходования средств бюджета Кемеровского муниципального района на реализацию муниципальной 
программы изложен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

мероприятия 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа 
«Финансовая поддержка 
агропромышленного 
комплекса и социального 
развития села в 
Кемеровском 
муниципальном районе» 
 на 2017-2020 годы 

доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
предприятий к общему числу 
сельскохозяйственных 
предприятий, представивших 
бухгалтерскую и финансовую 
отчетность в управление 
сельского хозяйства за 12 
месяцев соответствующего года 

процент 100 100 100 100 

1. Подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
агропромышленного 
комплекса Кемеровского 
муниципального района» 
 

доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
предприятий к общему числу 
сельскохозяйственных 
предприятий, представивших 
бухгалтерскую и финансовую 
отчетность в управление 
сельского хозяйства за 12 
месяцев соответствующего года 

процент 100 100 100 100 

1.1. Социальная поддержка доля получивших материальную процент 100 100 100 100 



  
 

физических лиц в развитии 
личного подсобного 
хозяйства 
  

помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства от общего 
числа физических лиц 
содержащих в личном подворье 
корову 
доля получивших 
сельскохозяйственных 
животных и птицу на развитие 
личного подсобного хозяйства 
от запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 100 100 100 100 

1.1.1 Материальная помощь 
на выпас скота в целях 
стимулирования 
производства 
животноводческой 
продукции 
 

доля получивших материальную 
помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства от общего 
числа физических лиц 
содержащих в личном подворье 
корову 

процент 100 100 100 100 

1.1.2. Выдача 
сельскохозяйственной птицы 
для развития личных 
подсобных хозяйств 

доля получивших 
сельскохозяйственную птицу на 
развитие личного подсобного 
хозяйства от запланированного 
показателя соответствующего 
года 

процент 100 100 100 100 

1.2. Поддержка 
(стимулирование 
увеличения) производства 

доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
предприятий к общему числу 

процент 100 100 100 100 



  
 

сельскохозяйственной 
продукции с помощью 
частичного возмещения 
затрат юридическим лицам 
(за исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
производителям 
сельскохозяйственной 
продукции в Кемеровском 
муниципальном районе 

сельскохозяйственных 
предприятий, представивших 
бухгалтерскую и финансовую 
отчетность в управление 
сельского хозяйства за 12 
месяцев соответствующего года 

1.2.1. Субсидирование части 
затрат на приобретение дозы 
семени племенных быков – 
улучшателей, оцененных по 
качеству потомства и 
генетическому потенциалу 
для искусственного 
осеменения маточного 
поголовья крупного рогатого 
скота 

доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
предприятий к общему числу 
сельскохозяйственных 
предприятий, представивших 
бухгалтерскую и финансовую 
отчетность в управление 
сельского хозяйства за 12 
месяцев соответствующего года 

процент 100 100 100 100 

1.3. Материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного 
производства при 

доля проведенных массовых 
торжественных мероприятий от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 



  
 

проведении массовых 
торжественных мероприятий 
 1.3.1. Проведение клуба 
животноводов «6000» в 
Кемеровском 
муниципальном районе 

доля проведенных массовых 
торжественных мероприятий от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 
 

100 100 100 100 

1.3.2. Проведение районного 
праздника «День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности  
Кемеровского 
муниципального района» 

доля проведенных массовых 
торжественных мероприятий от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

1.4. Поощрение 
муниципальных районов-
победителей, достигших 
наивысших показателей по 
итогам 
сельскохозяйственных работ 

доля проведенных массовых 
торжественных мероприятий от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 
 

100 0 0 0 

1.4.1. Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

доля проведенных массовых 
торжественных мероприятий от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 
 

100 100 100 100 



  
 

2. Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
молодых семей и молодых 
специалистов на 
строительство 
(приобретение) жилья в 
сельской местности» 

доля молодых семей и молодых 
специалистов, получивших 
субсидию на строительство 
(приобретение) жилья в 
сельской местности от 
запланированного показателя 
соответствующего года  

процент 100 100 100 100 

3. Подпрограмма 
«Финансовая поддержка 
Ветеранского подворья 
Кемеровского 
муниципального района» 

доля «Ветеранских подворий», 
получивших материальную 
помощь к количеству 
«Ветеранских подворий», где 
содержатся домашние 
животные: одна корова и более, 
либо не менее четырех голов коз 

процент 100 100 100 100 

3.1. Материальная помощь в 
заготовке кормов в целях 
стимулирования 
производства 
животноводческой 
продукции 

доля «Ветеранских подворий», 
получивших материальную 
помощь к количеству 
«Ветеранских подворий», где 
содержатся домашние 
животные: одна корова и более, 
либо не менее четырех голов коз 

процент 100 100 100 100 

3.2. Материальная помощь 
на возмещение затрат на 
выпас скота в целях 
стимулирования 
производства 
животноводческой 
продукции  

доля «Ветеранских подворий», 
получивших материальную 
помощь к количеству 
«Ветеранских подворий», где 
содержатся домашние 
животные: одна корова и более, 
либо не менее четырех голов коз 

процент 100 100 100 100 



  
 

4. Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности учреждений 
сельского хозяйства» 

Уровень обеспеченности 
местных администраций 

процент 100 100 100 100 

4.1. Обеспечение 
деятельности учреждений 
сельского хозяйства 

Уровень обеспеченности 
местных администраций 

процент 100 100 100 100 

5. Подпрограмма  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Привлечение инвестиций в 
развитие Кемеровского 
муниципального района; 
количество реализованных 
проектов, получивших 
грантовую поддержку 

процент 100 100 100 100 

5.1. Реализация федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 

Привлечение инвестиций в 
развитие Кемеровского 
муниципального района 

процент 100 100 100 100 

5.2. Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

Количество реализованных 
проектов, получивших 
грантовую поддержку 

единиц  0 1 1 1 

6. Подпрограмма 
«Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и реализации 

Доля сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биотермических ям), 

процент 0 0 0 0 



  
 

продукции 
животноводства»   
 

находящихся на территории 
Кемеровского муниципального 
района содержащих и 
обустроенных, от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

6.1. Содержание и 
обустройство 
сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биотермических ям) 

Доля сибиреязвенных 
захоронений и 
скотомогильников 
(биотермических ям), 
находящихся на территории 
Кемеровского муниципального 
района содержащих и 
обустроенных, от 
запланированного показателя 
соответствующего года 

процент 0 0 0 0 

 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки эффективности 

муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящей программе. 
 
 
 
   



  
 

6. Нормативно – правовое обеспечение муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами: 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2013 № 464 «Об утверждении Государственной программы 
Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской 
области» на 2014-2020годы». 

Разработка, утверждение, корректировка каких-либо законодательных 
и иных нормативных правовых актов в целях реализации программы не 
требуется. 

 
7. Механизм реализации муниципальной программы 

 
7.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы 

«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального 
развития села в Кемеровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» 
является управление сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Кемеровского муниципального района (далее - 
Управление), участниками реализации муниципальной программы 
являются: управление сельского хозяйства и продовольствия, управление 
учета и распределения жилья, организационно-территориальное 
управление, управление социальной защиты населения.  

7.2. Выплаты средств осуществляются в рамках реализации:  
- подпрограммы «Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса Кемеровского муниципального района» (далее - Подпрограмма 
АПК); 

- подпрограммы  «Социальная поддержка молодых семей и молодых 
специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» (далее - Подпрограмма жилье); 

- подпрограммы «Финансовая поддержка Ветеранского подворья 
Кемеровского муниципального района» (далее - Подпрограмма ВП); 

- подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений сельского 
хозяйства»; 

- подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»; 
- подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства». 
7.3. Управление сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Кемеровского муниципального района осуществляет 
общее руководство реализацией муниципальной программы. Участники 



  
 

реализации муниципальной программы  формируют и представляют 
пакеты документы непосредственно по своему направлению 
(подпрограмме) в управление сельского хозяйства и продовольствия, что 
является их мерой осуществления реализации муниципальной программы. 
В управление сельского хозяйства и продовольствия представляют: 

- главы сельских поселений Кемеровского муниципального  района, 
председатели совета ветеранов -  списки с перечнем необходимых 
документов для выдачи социальной помощи на развитие личных 
подсобных хозяйств и ветеранских подворий; 

- управление социальной защиты населения - сводный реестр 
получателей сельскохозяйственной птицы, на основании поданных 
заявлений; 

- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства – списки 
работников (передовиков) для материального стимулирования при 
проведении массовых торжественных мероприятий; 

- управление учета и распределения жилья – соглашение о 
предоставлении субсидий из бюджета Кемеровской области бюджету 
района для реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, государственной программы Кемеровской области 
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 
2014-2020 годы»; 

- организационно-территориальное управление – согласованные 
данные по предмету, объекту закупки детского игрового оборудования и 
место, срок и условия поставки. 

На основании предоставленных документов в течение года 
управление сельского хозяйства и продовольствия формирует заявки на 
финансирование в администрацию Кемеровского муниципального района. 

В случае не представления вышеуказанных документов в срок, 
прописанный в п. 8 раздела 1 приложения 2 к муниципальной программе, в 
случае выявления недостоверности предоставленных данных, а также в 
случае предоставления неполного пакета документов в выдаче 
материальной помощи и социальных выплат будет отказано. 

7.4. Ответственность за целевое и эффективное использование  
средств бюджета, своевременное и качественное исполнение программных 
мероприятий в равной мере несут: ответственный исполнитель 
муниципальной программы и участники реализации муниципальной 
программы. 

 
8. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы 

 
8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет 

куратор муниципальной программы. 



  
 

Куратор муниципальной программы несет ответственность за 
достижение значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию 
финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение 
муниципальной программы. 

8.2. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет 
глава Кемеровского муниципального района. 

8.3. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных 
программ куратор муниципальной программы представляет в управление 
экономического развития и перспективного планирования администрации 
Кемеровского муниципального района:  

8.3.1. Нарастающим итогом отчеты: за 1 квартал – до 20 апреля;                    
за 2 квартал – до 20 июля; за 3 квартал – до 20 октября:          

8.3.1.1. Об объеме использования финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы (за отчетный квартал 
нарастающим итогом с начала года). 

8.3.1.2. О целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по 
форме, а также пояснительную записку с анализом отклонений значений 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при 
наличии).  

8.3.2. До 1 марта года, следующего за отчетным годом отчеты: 
8.3.2.1. Об объеме использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (за отчетный год) по форме. 
8.3.2.2. О достижении целей и задач муниципальной программы за 

отчётный год по форме. 
8.3.2.3. Информацию о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальной программы за отчетный год с предложениями по 
дальнейшей ее реализации согласно приложению 9 к настоящему 
Положению. 

8.3.2.4. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов 
в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом 
отклонений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (при наличии), перечнем мероприятий, выполненных и не 
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. 

 
 
    
Заместитель главы Кемеровского муниципального 
района, начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия                                                          В.И. Новиков 

 
 
 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к муниципальной программе 

«Финансовая поддержка  
агропромышленного комплекса 

и социального развития села в 
 Кемеровском муниципальном районе» 

на 2017 – 2020 годы 
 

Методика оценки эффективности муниципальной программы  
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» 
на 2017 – 2020 годы 

 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы определяет алгоритм оценки результативности и 
эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав 
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из 
мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности 
реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации 
мероприятий (подпрограмм). 

Результативность определяется отношением фактического результата 
к запланированному результату на основе проведения анализа реализации 
мероприятий (подпрограмм). 

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны 
быть использованы плановые и фактические значения соответствующих 
целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется 
по формулам: 

 
( ),p nI M S= ×∑  

 
где: 

pI  - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых 

значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 
ф п/S R R=  - в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений; 
п ф/S R R=  - в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений; 
фR  - достигнутый результат целевого значения показателя; 

пR  - плановый результат целевого значения показателя; 



  
 

nM  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 
мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 
n 1 / ,M N=  

где: 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение 

мероприятий (подпрограммы). 
 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий 
(подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм). 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу 
эффективности. 

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по 
формуле: 

э ф р п( ) / ,I V I V= ×  
 

где: 
эI  - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 
фV  - объем фактического совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 
рI  - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

пV  - объем запланированного совокупного финансирования 
мероприятий (подпрограмм). 

 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации мероприятий 
(подпрограмм): 

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий 
(подпрограмм) э( )I ; 

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий 
(подпрограмм), перечислены ниже. 

Значение показателя: 
э0,9 1,1I≤ ≤  

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень 
эффективности. 

Значение показателя: 
э0,8 0,9I≤ ≤  

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный 
уровень эффективности. 

Значение показателя: 
э < 0,8I . 

 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 

«Финансовая поддержка  
агропромышленного комплекса 

и социального развития села в 
 Кемеровском муниципальном районе» 

на 2017 – 2020 годы 
 

Положение о порядке расходования средств бюджета Кемеровского 
муниципального района на реализацию муниципальной программы 

«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 
социального развития села в Кемеровском муниципальном районе» 

на 2017-2020 годы 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок:   
1.1. Оказания социальной поддержки гражданам – производителям  

сельскохозяйственной продукции  в развитии личного подсобного 
хозяйства. 

1.2. Оказания поддержки юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям  сельскохозяйственной продукции. 

1.3. Материального стимулирования работников 
сельскохозяйственного производства. 

1.4. Оказания социальной поддержки молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретения) жилья в сельской 
местности. 

1.5. Обеспечения деятельности местных администраций. 
1.6. Оказания грантовой поддержки местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. 
1.7. Содержания и обустройства сибиреязвенных захоронений и 

скотомогильников (биотермических ям). 
2. Выплаты средств осуществляются в рамках реализации:  
- подпрограммы «Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса Кемеровского муниципального района» (далее - Подпрограмма 
АПК); 

- подпрограммы  «Социальная поддержка молодых семей и молодых 
специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» (далее - Подпрограмма жильё); 

- подпрограммы «Финансовая поддержка Ветеранского подворья 
Кемеровского муниципального района» (далее - Подпрограмма ВП); 

- подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений сельского 
хозяйства»; 

- подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»; 



  
 

- подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства». 

3. В целях настоящего Положения применяются следующие 
термины: 

3.1. Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые  на 
возмещение части затрат на производство сельскохозяйственной 
продукции. 

3.2. Получатель – юридическое лицо (за исключением 
государственного (муниципального) учреждения), индивидуальный 
предприниматель - производитель сельскохозяйственной продукции на 
территории Кемеровского муниципального района, основным видом 
деятельности которого является производство сельскохозяйственной 
продукции, зарегистрированный в ИФНС России по Кемеровской области, 
а также гражданин – производитель сельскохозяйственной продукции на 
территории Кемеровского муниципального района, подавший заявление на 
получение субсидии, социальной и грантовой поддержки.  

4. Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Кемеровского муниципального района (далее - 
Администрация).  

5. Исполнителем Подпрограммы АПК является управление 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Кемеровского 
муниципального района (далее - Управление) и управление социальной 
защиты населения администрации Кемеровского муниципального района 
(далее – Управление социальной защиты населения), исполнителем 
Подпрограммы жильё является управление учета и распределения жилья 
администрации Кемеровского муниципального района (далее – 
Управление учета жилья), исполнителем Подпрограммы ВП, 
подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений сельского 
хозяйства» и подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» является 
Управление, исполнителем Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» является организационно-территориальное управление 
администрации Кемеровского муниципального района (далее – 
Организационно-территориальное управление). 

6. В предоставлении субсидий, социальной и грантовой поддержки 
отказывается в случаях выявления факта предоставления Получателем 
недостоверных сведений или документов для получения субсидии, 
социальной и грантовой поддержки, предоставления неполного комплекта 
документов, согласно разработанному Положению, несоблюдения условий 
предоставления субсидии, социальной и грантовой поддержки, 
превышения заявленной к возмещению суммы субсидии, социальной и 
грантовой поддержки, утвержденной бюджетным ассигнованием, 
предусмотренным на финансирование мероприятий Подпрограмм. 



  
 

7. Субсидии, социальная и грантовая поддержки предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 
мероприятий Подпрограмм.  

8. Бюджетные средства текущего года могут быть предоставлены 
при условии обращения за получением поддержки не позднее 1 ноября 
текущего года, если настоящим Положением не установлен другой срок. 

9. Исполнители Подпрограмм, указанные в п. 5 настоящего 
Положения: 

9.1. Проверяют комплектность и соответствие с оригиналом 
документов, приложенных к заявке. 

9.2. Регистрируют заявления Получателей, по мере их поступления, в 
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью. 

9.3. В срок, не превышающий 30-ти календарных дней, 
рассматривают представленные Получателем документы, проверяют 
выполнение условий, предусмотренных настоящим Положением, и 
предоставляют бюджетную заявку на получение бюджетных средств на 
указанные цели в Администрацию. 

9.4. В случае выявления факта предоставления Получателем 
недостоверных сведений или документов, предоставления неполного 
комплекта документов согласно настоящему Положению, при 
несоблюдении условий предоставления субсидий, социальной и грантовой 
поддержки, превышения утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансирование мероприятия Программы, в 
предоставлении субсидии, социальной и грантовой поддержки 
отказывается, и Получатель уведомляется в письменном виде с указанием 
причин отказа. 

10. Финансирование осуществляется  в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района о бюджете Кемеровского 
муниципального района на очередной финансовый год. 

11. Для выплаты субсидий, социальной и грантовой поддержки  
Исполнители предоставляют в Управление Федерального казначейства по 
Кемеровской области платежные поручения на перечисление бюджетных 
средств на расчетный счет Получателя.  

12. Бюджетные средства, неиспользованные для  предоставления 
субсидий,  социальной и грантовой поддержки, подлежат возврату в 
бюджет района. 

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 
глава Кемеровского муниципального района и Администрация, а также 
орган муниципального финансового контроля. 

14. В случае установления факта предоставления недостоверных 
сведений Получателем с целью получения субсидий, социальной и 
грантовой поддержки Администрация  принимает меры по возврату 
перечисленных бюджетных средств в судебном порядке. 



  
 

II. Подпрограмма «Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса Кемеровского муниципального 

района»  
 

1. Социальная поддержка физических лиц в развитии личного 
подсобного хозяйства 

 
1.1. Материальная помощь на выпас скота в целях стимулирования 

производства животноводческой продукции 
 

1.1.1. Право на получение финансовой поддержки имеют граждане, 
производящие сельскохозяйственную продукцию на территории 
Кемеровского муниципального района, содержащие на момент выдачи 
финансовой поддержки в личном подворье корову и осуществляющие 
санкционированный (организованный) выпас. 

1.1.2. Гражданин, которому предоставляется финансовая поддержка, 
вправе ее использовать только на оплату санкционированного 
(организованного) выпаса. В случае поступления жалобы, которая будет 
подтверждена и заактирована, в администрацию сельского поселения, 
администрацию района, и иные органы власти на бродяжничество скота, 
гражданин автоматически исключается из списков на получение 
материальной помощи.  

1.1.3. Размер финансовой поддержки устанавливается из расчета 
1000 рублей за одну корову, имеющую идентификацию (биркование), 
находящуюся в личном подворье Получателя в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 
АПК на текущий год. 

1.1.4. Материальная помощь на выпас скота в целях стимулирования 
производства животноводческой продукции оказывается один раз в год, 
ежегодно в течение действия Подпрограммы АПК. 

1.1.5. Финансовая поддержка осуществляется по спискам, 
подготовленным на основании выписки из похозяйственных книг с 
указанием фамилий, имен и отчеств (при наличии), и количества коров в 
подворье, а также по списками, предоставленным сельскими поселениями, 
владельцев коров, осуществляющими организованные выпаса, по 
окончанию летне-пастбищного периода. Данные списки заверяются 
подписью и печатью главы соответствующего сельского поселения и 
предоставляются в Управление не позднее 20 сентября текущего года. 

1.1.6. На основании предоставленных списков жителей сельских 
поселений, имеющих коров в личном подворье, заверенных подписью 
главы и печатью   соответствующего    сельского    поселения,  Управление  
готовит приказ на выдачу материальной помощи на выпас скота с целью 
стимулирования производства животноводческой продукции и 
предоставляет бюджетную заявку на выделение бюджетных средств на 
указанные цели в Администрацию. 



  
 

1.1.7. Финансовое управление по Кемеровскому району перечисляет 
на лицевой счет Администрации, как главного распорядителя, денежные 
средства в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района о 
бюджете Кемеровского муниципального района на очередной финансовый 
год. 

1.1.8. Администрация перечисляет на лицевой счет Управления, как 
исполнителя Программы, денежные средства согласно бюджетной заявке 
на получение бюджетных средств на указанные цели. 

1.1.9. Управление выдает денежные средства Получателю через 
кассу.  

    
1.2. Выдача сельскохозяйственной птицы для развития личных подсобных 

хозяйств 
 

1.2.1. Право на получение социальной поддержки имеют граждане, 
проживающие на территории Кемеровского муниципального района. 

1.2.2. Право на получение социальной поддержки в рамках данной 
подпрограммы предоставляется один раз в год. 

1.2.3. Социальная поддержка устанавливается из расчета 10 голов 
сельскохозяйственной птицы (суточных петушков) на одного Получателя. 

1.2.4. Гражданин, изъявивший желание получить 
сельскохозяйственную птицу, представляет в Управление социальной 
защиты населения заявление на имя главы района по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению и копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя. 

1.2.5. Управление социальной защиты населения формирует списки 
граждан, претендующих на выделение сельскохозяйственной птицы. 

1.2.6. Прием документов осуществляется ежегодно с 1 марта по 1мая. 
1.2.7. Управление социальной защиты населения на основании 

поданных заявлений составляет сводный реестр получателей. 
1.2.8. Управление социальной защиты населения представляет в 

управление сельского хозяйства и продовольствия сводный реестр 
получателей, на основании которого заключается муниципальный 
контракт на поставку суточных петушков. 

1.2.9. Управление предоставляет бюджетную заявку на получение 
бюджетных средств на указанные цели в Администрацию. 

1.2.10. Финансовое управление по Кемеровскому району 
перечисляет на лицевой счет Администрации, как главного распорядителя, 
денежные средства в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального 
района о бюджете Кемеровского муниципального района на очередной 
финансовый год. 

1.2.11. Администрация перечисляет на лицевой счет поставщика 
денежные средства согласно муниципальному контракту. 



  
 

1.2.12. Управление социальной защиты населения совместно с 
управлением сельского хозяйства и продовольствия выдает 
сельскохозяйственную птицу Получателям согласно реестру.  

 
2. Поддержка (стимулирование увеличения) производства 

сельскохозяйственной продукции с помощью частичного 
возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям сельскохозяйственной 

продукции в Кемеровском муниципальном районе 
 

2.1. Субсидирование части затрат на приобретение дозы семени 
племенных быков – улучшателей, оцененных по качеству потомства и 
генетическому потенциалу для искусственного осеменения маточного 

поголовья крупного рогатого скота 
 

2.1.1. Субсидии направляются на частичное возмещение затрат на 
приобретение семени племенных быков – улучшателей, оцененных по 
качеству потомства и генетическому потенциалу, которые улучшают 
качество потомства крупного рогатого скота, тем самым увеличивают 
производство сельскохозяйственной продукции. 

2.1.2. Субсидии предоставляются  юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям - производителям 
сельскохозяйственной продукции. 

2.1.3. Субсидии предоставляются в размере 50% стоимости семени 
племенных быков - улучшателей, оцененных по качеству потомства и 
генетическому потенциалу, но не более 80 рублей за дозу семени, для 
искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота 
и в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных на 
реализацию мероприятия Подпрограммы АПК.  

2.1.4. Субсидии выплачиваются при соблюдении  следующих 
условий: 

2.1.4.1. Получатель производит сельскохозяйственную продукцию на 
территории Кемеровского муниципального района. 

2.1.4.2. Получатель зарегистрирован в ИФНС России по 
Кемеровской области. 

2.1.4.3. У Получателя отсутствует задолженность по налогам и 
сборам во все уровни бюджетов по состоянию на дату обращения. 

2.1.4.4. Получатель не имеет просроченной задолженности по 
заработной плате перед работниками своего предприятия. 

2.1.4.5. У Получателя сохранено или увеличено поголовье крупного 
рогатого скота, в т.ч. коров, увеличены продуктивность молочного стада и  
посевных площадей (на дату обращения Получателя по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующего года). 



  
 

2.1.5. Субсидии предоставляются Получателям в порядке 
очередности в соответствии с записью в книге регистрации заявлений на 
получение субсидии. 

2.1.6. Для получения субсидии Получатель обращается в Управление 
с заявлением (приложение 2 к настоящему Положению), к которому 
прилагаются:  

2.1.6.1. Копии учредительных документов, заверенные Получателем. 
2.1.6.2. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (если учредителем является юридическое лицо – дополнительно 
выписка по учредителю) или выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом 
в срок не позднее одного месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии. 

2.1.6.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенная Получателем. 

2.1.6.4. Копия договора купли – продажи, заверенная Получателем. 
2.1.6.5. Копии счета – фактуры, актов приемки - передачи, 

накладных, заверенные Получателем, подтверждающие приобретение и 
передачу приобретенного семени племенных быков – улучшателей, 
оцененных по качеству потомства и генетическому потенциалу. 

2.1.6.6. Копии платежных поручений, заверенные Получателем, 
подтверждающие оплату приобретения семени племенных быков – 
улучшателей, оцененных по качеству потомства и генетическому 
потенциалу. 

2.1.6.7. Справка – расчет о причитающихся субсидиях (приложение 3 
к настоящему Положению). 

2.1.6.8. Справка об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате перед работниками, заверенная Получателем. 

2.1.7. Документы, предоставленные Получателем в копиях, 
предоставляются с оригиналом. После сличения копий с оригиналом 
последние возвращается Получателю. 

 
3. Материальное стимулирование работников сельскохозяйственного 
производства при проведении массовых торжественных мероприятий 

 
3.1. В целях обеспечения своевременного и качественного 

проведения сельскохозяйственных работ, морального и материального 
стимулирования работников и организаций, производящих 
сельскохозяйственную продукцию в Кемеровском муниципальном районе, 
при проведении ежегодных массовых торжественных мероприятий 
подводятся итоги, определяются победители. 

3.2. Для осуществления данных мероприятий: 
3.2.1. Управление разрабатывает положения о поощрении по итогам 

работ за соответствующий год в сельскохозяйственном производстве 
Кемеровского муниципального района. 



  
 

3.2.2. По итогам сельскохозяйственных работ соответствующего 
года, анализ показателей, предоставленных сельскохозяйственными 
предприятиями, осуществляет комиссия по рассмотрению документов на 
предоставление субсидий по Подпрограмме АПК (далее - Комиссия). 
Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается Управлением. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 

3.2.3. При проведении ежегодных мероприятий клуба животноводов 
«6000» не позднее 30 апреля текущего года, при проведении районного 
праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающий 
промышленности Кемеровского муниципального района» не позднее        
10 октября текущего года, сельскохозяйственные предприятия 
предоставляют списки работников с ходатайством о поощрении с 
указанием фамилий, имён и отчеств (при наличии) награждаемых в разрезе 
достигнутых ими производственных показателей, заверенные 
руководителем соответствующего предприятия, на имя председателя 
комиссии для рассмотрения Комиссией. 

3.2.4. В случае принятия Комиссией положительного решения о 
награждении работников сельскохозяйственных предприятий согласно 
спискам, предоставленным предприятиями, Управление в течение 5 дней с 
момента принятия решения подготавливает проект правового акта  
Кемеровского муниципального района  и направляет его на подпись главе 
района. 

3.2.5. В случае принятия Комиссией отрицательного решения о не 
награждении работников сельскохозяйственных предприятий согласно 
спискам, представленным предприятиями, Управление в течение десяти 
дней с момента принятия решения уведомляет руководителей предприятий 
о принятом Комиссией решении. 

3.2.6. Сельскохозяйственные предприятия несут полную 
ответственность за предоставленные данные. 

3.2.7. Управление на основании правового акта Кемеровского 
муниципального района предоставляет бюджетную заявку на получение 
бюджетных средств на указанные цели. 

3.2.8. Финансовое управление по Кемеровскому району перечисляет 
на лицевой счет Администрации, как главного распорядителя, денежные 
средства в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района о 
бюджете Кемеровского муниципального района на очередной финансовый 
год. 

3.2.9. Администрация перечисляет на лицевой счет Управления, как 
исполнителя Программы, денежные средства согласно бюджетной заявке 
на получение бюджетных средств на указанные цели. 

3.2.10. Управление выдает денежные средства Получателю через 
кассу.  

 
 



  
 

III. Подпрограмма «Социальная поддержка молодых семей и молодых 
специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности»  
 

1. Социальная поддержка молодых семей и молодых специалистов 
осуществляется в форме предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, предусмотренных Подпрограммой жильё. 

2. Право на получение социальной выплаты в рамках данной 
подпрограммы предоставляется однократно. 

3. Право на получение социальных выплат имеют: 
3.1. Молодая семья, под которой понимаются состоящие в 

зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления о 
включении в программу не старше 35 лет, или неполная семья, которая 
состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не 
превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных, в 
случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

3.1.1. Работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере 
(основное место работы) в сельской местности; 

3.1.2. Постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя 
бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

3.1.3. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий осуществляется органами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства по основаниям, установленным    
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, 
намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет 
со дня совершения указанных намеренных действий; 

3.1.4. Наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 
менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, определяемой в соответствии с пунктом 17 настоящего раздела, а 
также средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в 
случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего раздела. Доля 
собственных и (или) заемных средств в процентах от расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья определяется Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области (далее - Департамент). В случае, если указанная доля установлена 
в размере менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья, разница компенсируется за счет средств местного 
бюджета Кемеровского муниципального района. При отсутствии 



  
 

(недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий»; 

3.2. Молодой специалист, под которым понимается одиноко 
проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи 
заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, 
начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в 
совокупности следующие условия: 

3.2.1. Работа молодого специалиста по трудовому договору или 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности; 

3.2.2. Постоянное проживание в сельской местности, в которой 
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере; 

3.2.3. Признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с п. 3.1.3 настоящего раздела; 

3.2.4. Наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных 
средств в соответствии с п. 3.1.4 настоящего раздела. 

4.  Право на получение социальной выплаты имеют также молодые 
семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать 
и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, под 
которыми понимаются: 

4.1. Молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в 
совокупности следующим условиям: 

4.1.1. Переехали в сельскую местность в границах соответствующего 
муниципального района (городского округа), в которой один из членов 
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере, из других 
муниципальных образований. 

4.1.2. Проживают на территории указанного муниципального района  
на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Учащиеся последнего курса образовательного учреждения 
высшего (среднего, начального) профессионального образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного 



  
 

самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 
изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 
(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании этого 
образовательного учреждения. 

5. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в 
управление учета и распределение жилья администрации Кемеровского 
муниципального района (далее – управление учета жилья) заявление по 
форме, утвержденной Приложением № 6 к федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года», с приложением: 

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи; 

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо 
справки из образовательного учреждения о его обучении на последнем 
курсе этого образовательного учреждения; 

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 
г) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка 

(детей); 
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по 

трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

е) копии соглашения с работодателем (органом местного 
самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательного учреждения (для учащихся последних курсов 
образовательных учреждений); 

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся 
в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в 
сельской местности), или копий документов, подтверждающих 
соответствие условиям, установленным пунктом 4.1 настоящего раздела 
(для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской 
местности); 

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя 
собственных и (или) заемных средств; 

и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы 
на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость 
жилья, планируемого к строительству (приобретению).  

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами для 
удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) либо заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в 
представленных документах, управление учета жилья возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата. 



  
 

6. Управление учета жилья проверяет правильность оформления 
документов, представленных заявителями, и достоверность содержащихся 
в них сведений, формирует списки молодых семей и молодых 
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат, в соответствии с очередностью 
включения молодых семей и молодых специалистов в сводный список 
участников мероприятия.  

7. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности: 

7.1. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 4 
настоящего раздела, изъявившим желание работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир). 

7.2. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 4 
настоящего раздела, изъявившим желание работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере и улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир). 

7.3. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3 
настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир). 

7.4. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3 
настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир). 

7.5. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 4 
настоящего раздела, изъявившим желания работать по трудовому договору 
или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений. 

7.6. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 4 
настоящего раздела, изъявившим желания работать по трудовым 
договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений. 

7.7. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3 
настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 



  
 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений. 

7.8. Молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 3 
настоящего раздела, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений. 

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего раздела групп 
очередность определяется в хронологической последовательности по дате 
подачи заявления в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, имеющим трех и более детей. 

9. Управление учета жилья в установленный органом исполнительной 
власти срок направляет в Департамент сформированные списки молодых 
семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальных выплат. 

10. Департамент рассматривает вопрос о предоставлении молодой 
семье (молодому специалисту) социальной выплаты в порядке, 
установленном Положением о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, утвержденным  Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до         
2020 года» (далее - Положением о предоставлении социальных выплат). 

11. Право на получение социальной выплаты удостоверяется 
свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности, которое не является ценной 
бумагой, оформляется Департаментом по форме, в порядке и сроки, 
предусмотренные Положением о предоставлении социальных выплат.   

12. Свидетельство выдается получателю социальной выплаты в 
порядке, утвержденном нормативным правовым актом Кемеровской 
области. 

13. Получатель социальной выплаты в срок, установленный органом 
исполнительной власти, представляет полученное свидетельство в 
кредитную организацию для заключения договора банковского счета и 
открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной 
выплаты. 

14. Администрация Кемеровского муниципального района на 
основании заключенного с Департаментом соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий бюджету муниципального образования 
на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности, перечисляет 
полученные от Департамента средства на блокированные счета 
получателей социальной выплаты.  



  
 

15. Молодые семьи и молодые специалисты, которым предоставляется 
социальная выплата, вправе ее использовать: 

- на приобретение жилого помещения в сельской местности; 
- на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 

жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на 
завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

- на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности. 

16. В случае привлечения гражданином для строительства 
(приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного 
кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата может быть 
направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии 
признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного 
договора (договора займа) имеющим право на получение социальной 
выплаты и включения его в список граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 
формируемый органом местного самоуправления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
указанным кредитам (займам) не допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство 
(приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) 
жилья осуществляется на основании справки кредитной организации 
(заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке 
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом). 

17. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих 
граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек), и стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Кемеровской области, утвержденной органом 
исполнительной власти на очередной финансовый год исходя из 
фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках 
программы за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 



  
 

Кемеровской области, определяемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации на I квартал очередного финансового 
года. 

18. В случае предоставления социальной выплаты на завершение 
ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты 
ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома. 

При этом стоимость не завершенного строительством жилого дома, 
определенная органом исполнительной власти, учитывается в качестве 
собственных средств гражданина в софинансировании строительства 
жилого дома в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего раздела. 

19. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади 
построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья, определенной органом исполнительной власти, 
размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, за исключением случая, 
когда общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает 
общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера 
социальной выплаты. 

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья 
меньше размера, установленного для семей разной численности, но 
больше утвержденной учетной нормы площади жилого помещения, размер 
социальной выплаты определяется исходя из фактической площади жилья. 

20. Определение размера социальной выплаты производится 
Департаментом в соответствии с пунктами 17-19 настоящего раздела. 

21. Получатель социальной выплаты вправе осуществить 
строительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 17 
настоящего раздела размера общей площади жилого помещения при 
условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств 
стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей 
указанный размер. 

22. Приобретенное или построенное получателем социальной 
выплаты жилое помещение должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 
б) оборудованным централизованными или автономными системами 

жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения); 
в) не меньше размера, равного утвержденной учетной норме площади 

жилого помещения в расчете на 1 члена семьи. 
23. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех 

членов семьи, указанных в свидетельстве. 
В случае использования для софинансирования строительства 

(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается 
оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет в управление учета жилья заверенное в установленном 



  
 

порядке обязательство переоформить после снятия обременения 
построенное (приобретенное) жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения 
в собственность осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007        
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

24. Перечисление социальных выплат с банковских счетов 
получателей социальных выплат производится кредитной организацией: 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании 
которого осуществлена государственная регистрация права собственности 
на приобретаемое жилое помещение; 

- исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома для получателя социальной выплаты; 

- застройщику, указанному в договоре участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель социальной 
выплаты является участником долевого строительства, оформленном в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004               
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными силами 
получателя социальной выплаты; 

- кредитной организации или юридическому лицу, указанным в 
кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину 
кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе 
ипотечного. 

25. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) 
социальной выплаты между администрацией Кемеровского 
муниципального района, членом молодой семьи (молодым специалистом) 
и работодателем заключается трехсторонний договор об обеспечении 
жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти 
цели социальной выплаты. 

В случае если получателем социальной выплаты является 
индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается либо трехсторонний договор (с 
участием администрации Кемеровского муниципального района и 
Департамента) либо двусторонний договор (с участием администрации 
Кемеровского муниципального района в случае перечисления субсидий в 
бюджет соответствующего муниципального образования). 

Существенными условиями такого договора являются: 



  
 

а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) 
работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в Кемеровском 
муниципальном районе) не менее 5 лет со дня получения социальной 
выплаты; 

б) право администрации Кемеровского муниципального района 
истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого 
специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в 
случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) 
обязательства, предусмотренного в подпункте «а» настоящего пункта. 

26. Одним из условий договора, указанного в пункте 25 настоящего 
раздела, может быть обязательство работодателя предоставить молодой 
семье (молодому специалисту) временное жилье на период строительства 
жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели. 

27. В случае досрочного расторжения трудового договора 
(прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) право 
члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату 
сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не 
превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим 
работодателем или организовал иную индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности. 

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя 
(период ведения прежней индивидуальной предпринимательской 
деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи 
(молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором, 
указанным в пункте 25 настоящего раздела. 

При несоблюдении указанных условий администрация Кемеровского 
муниципального района сохраняет право истребовать в судебном порядке 
от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 
предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в 
указанном договоре. 

28. В случае представления документов в соответствии с пунктом 5 
настоящего раздела работодатель вправе предоставить члену молодой 
семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой договор, 
заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости 
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием 
за счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном 
объеме. Существенным условием договора займа является согласие члена 
(членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя 
по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не 
менее 5 лет со дня заключения договора займа, и передать в ипотеку 
работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием 
заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым 
специалистом) обязательств по договору займа. 



  
 

29. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого 
специалиста) 1 и более детей Департамент и (или) администрация 
Кемеровского муниципального района вправе осуществлять 
дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, 
выделение средств на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета и (или) 
местного бюджета в порядке и на условиях, определяемых нормативными 
правовыми актами Кемеровской области. 

   
IV. Подпрограмма 

«Финансовая поддержка Ветеранского подворья Кемеровского 
муниципального района»  

   
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

предоставления финансовой помощи ветеранам войны, труда, имеющим 
«Ветеранское подворье».  

2. Выплаты средств осуществляются в рамках реализации 
Подпрограммы ВП.  

2.1. В целях настоящего Положения применяются дополнительно 
следующие термины: 

2.1.1. «Ветеранское подворье» - личное подсобное хозяйство, которое 
ведут члены семьи для производства сельскохозяйственной продукции на 
территории Кемеровского муниципального района. 

2.1.2. Глава «Ветеранского подворья» - гражданин имеющий статус 
пенсионера, подтвержденный документально. 

2.1.3. Получатель - глава «Ветеранского подворья», подавший 
заявление на получение финансовой помощи. 

3. Финансовая помощь Получателю оказывается один раз в год, 
ежегодно в течение действия Подпрограммы ВП, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий 
Подпрограммы ВП. 

4. Условия предоставления финансовой помощи для ведения 
«Ветеранского подворья»: 

4.1. Финансовая помощь предоставляется Получателю. Размер   
финансовой  помощи  устанавливается на одно   «Ветеранское   подворье»,    
имеющее на дату выплаты не менее одной коровы или не менее 4 голов коз 
из расчета: 

- 2000 рублей на  заготовку кормов; 
- 1400 рублей на выпас скота. 

4.2.  Получатель  вправе её использовать  на  возмещение  части  
затрат: 

- на заготовку кормов;  
- выпас скота.   



  
 

4.3. Сумма по мероприятию выплачивается в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы ВП 
на текущий год. 

5. Для получения финансовой поддержки Получатель предоставляет 
в Управление: 

5.1. Заявление на имя главы района, составленное по форме согласно 
приложению 4, к настоящему Положению. 

 5.2. Документ, удостоверяющий личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае если Получатель имеет статус инвалида, то документ 
подтверждающий статус инвалида.  

5.4. Выписку из похозяйственной книги, выданную администрацией 
сельского поселения, на территории которого осуществляется ведение 
«Ветеранского подворья», с указанием фамилий, имен и отчеств (при 
наличии), года рождения и количества скота на подворье. 

6. Указанные в п. 5 документы предоставляются в Управление с       
01 февраля по 20 июля текущего года. 

7. Управление в срок, не превышающий 30-ти календарных дней, с 
момента получения документов указанных в п. 5 настоящего раздела, 
рассматривает предоставленные заявления, готовит приказ на 
предоставление финансовой помощи и предоставляет бюджетную заявку 
на выделение бюджетных средств на указанные цели в Администрацию. 

8. Финансовое управление по Кемеровскому району перечисляет на 
лицевой счет Администрации денежные средства в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Кемеровского районного Совета 
народных депутатов о бюджете района на очередной финансовый год. 

9.   Администрация  перечисляет денежные средства на лицевой счет 
Управления. 

10. Управление выплачивает денежные средства Главе 
«Ветеранского подворья» через кассу. 

11. Контроль  за   целевым  использованием  денежных  средств  
осуществляет глава Кемеровского муниципального района и 
Администрация. 

12. В случае установления факта предоставления недостоверных 
сведений с целью получения финансовой помощи, Администрация  
принимает меры по возврату выделенных бюджетных средств в судебном 
порядке. 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности учреждений сельского хозяйства»  

   
1. Настоящий раздел определяет проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности местных администраций. 
2. Ежемесячно в течение года Управление предоставляет бюджетную 

заявку на получение бюджетных средств на содержание органов местного 
самоуправления в Администрацию согласно плана финансирования на 
текущий финансовый год. 

3. Финансирование Управления осуществляется  в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Кемеровского муниципального района о бюджете Кемеровского 
муниципального района на очередной финансовый год. 

4. Управление предоставляет в Управление Федерального 
казначейства по Кемеровской области платежные поручения на 
перечисление бюджетных средств на расчетный счет Получателя. 

5. Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в 
бюджет района. 

6. Контроль за целевым использованием выплат осуществляет глава 
Кемеровского муниципального района и Администрация, а также орган 
муниципального финансового контроля. 

 
VI. Подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий»  
   

1. Настоящий раздел определяет условия и порядок проведения 
мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (установка детских игровых 
площадок на территории Кемеровского муниципального района). 

2. Местные инициативы граждан (форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправления администраций сельских 
поселений) представляют документ о принятии решения о реализации на 
территории населенного пункта Кемеровского муниципального района 
мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (протокол схода граждан сельского 
поселения), заверенный главой сельского поселения в Администрацию 
Кемеровского муниципального района. 

3. Администрация, рассмотрев документ, направляет заявку в 
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области на получение денежных средств из областного и 
федерального бюджета в целях реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 

4. Между Администрацией и Департаментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской области заключается 



  
 

соглашение о предоставлении денежных средств в целях реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Денежные 
средства областного и федерального бюджета по соглашению 
перечисляются на счет Администрации.  

5. Объявляются торги, по результатам которых с определившимся 
поставщиком заключается муниципальный контракт на поставку детского 
игрового оборудования. 

6. Управление подает бюджетную заявку на получение бюджетных 
средств на указанные цели в Администрацию. Администрация перечисляет 
денежные средства (федеральный, областной и местный бюджет) на 
расчетный счет Управления. 

7. После установки детского игрового оборудования поставщиком в 
определенном сельском поселении Кемеровского муниципального района 
и подписания документов, подтверждающих приемку оборудования с 
обеих сторон, в 30-дневный срок Управление перечисляет денежные 
средства на расчетный счет Поставщика для оплаты работ по 
муниципальному контракту. 

 
VII. Подпрограмма 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»  

   
1. Настоящий раздел предусматривает порядок и условия 

расходования средств бюджета Кемеровского муниципального района  на 
содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и 
скотомогильников (биотермических ям). 

2. Управление предоставляет заявку в Управление ветеринарии 
Кемеровской области на проведение работ по содержанию и обустройству 
сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). 

3. Управление ветеринарии Кемеровской области заключает договор 
на проведение работ с подрядчиком. 

4. Администрация и Управление ветеринарии Кемеровской области 
заключает соглашение о выделении денежной субвенции на проведение 
строительных, кадастровых работ. 

5. Управление подает бюджетную заявку на получение денежных 
средств на указанные цели в Администрацию. Администрация перечисляет 
денежные средства на расчетный счет Управления. 

6. После проведения работ и подписания документов, 
подтверждающих приемку выполненных работ с обеих сторон, в             
30-дневный срок Управление перечисляет денежные средства на 
расчетный счет подрядчика для оплаты работ по договору. 
 

 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о порядке расходования средств  

бюджета Кемеровского муниципального района  
на реализацию муниципальной программы  

«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса  
и социального развития села в Кемеровском  
муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

 
  

Главе Кемеровского 
муниципального района 
________________________________ 
От: 
______________________________ 
Проживающего (ей): 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу выделить мне, _____________________________________________, 
паспорт ________________, выданный _______________________________ 
_______________________________________"___"____________ ______ г., 
суточных петушков в количестве 10 голов для развития личного 
подсобного хозяйства в рамках муниципальной программы «Финансовая 
поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в 
Кемеровском муниципальном районе» на 2017 – 2020 годы. 
 
 
 
___________________________     _________________     _______________ 
               (Ф.И.О. заявителя)                         (подпись заявителя)                    (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  к Положению о порядке расходования средств  
бюджета Кемеровского муниципального района  

на реализацию муниципальной программы  
«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса  

и социального развития села в Кемеровском  
муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

 
Директору программы, заместителю главы 
Кемеровского муниципального района по  

сельскому хозяйству, начальнику управления сельского  
хозяйства и продовольствия  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

на получение субсидий по _________________________________________ 
Заявитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в 
лице ____________________________________________________________ 
Документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от_________________________ 
Выдан инспекцией Федеральной налоговой службы:___________________ 
Адрес юридический: ______________________________________________ 
Адрес фактический: _______________________________________________ 
Телефоны, электронный адрес:______________________________________ 
Ознакомившись с условиями порядка предоставления субсидий, просит 
предоставить субсидирование на частичное возмещение стоимости 
произведенных материальных затрат производителям 
сельскохозяйственной продукции за_________________________________ 
________________________________________________________________ 

Приложение:_____________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия 
Подпись__________________________     М.П. 
 
 
Дата регистрации заявления     «      » _____ 20  __ г.  Peг. № _____________  
 
Должность ____________________________________ 
 
Подпись______________________________________                       МП 

 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о порядке расходования средств  

бюджета Кемеровского муниципального района  
на реализацию муниципальной программы  

«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса  
и социального развития села в Кемеровском  
муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

 
 
 

Справка-расчёт 
потребности бюджетных средств на выплату субсидий, предоставляемых  

за приобретение доз семени из средств местного бюджета 
 
_____________________________________________________________________ 

(организация– получатель субсидии, ИНН) 
 

 Поголовье на 
01.01.20___г 

 (гол.) 

Количество 
приобретен

ной 
племенной 
продукции 

(гол) 

Фактическ
ая цена 

приобрета
емой 

продукции 

Ставка 
субсидии

, (руб.) 

Сумма 
субсидии, 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

К-во 
доз 
семени 
быков  

     

 

 

Руководитель организации-получателя субсидий 
__________________________   ________________ 
                     (Ф.И.О.)                               (подпись) 
 
                                                                        М.П.  

 
 
 
 
 
 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о порядке расходования средств  

бюджета Кемеровского муниципального района  
на реализацию муниципальной программы  

«Финансовая поддержка агропромышленного комплекса  
и социального развития села в Кемеровском  
муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

 
  

Главе Кемеровского 
муниципального района 
 
______________________________ 
От: 
________________________________ 
Проживающего: 
________________________________ 
_______________________________ 
Паспорт 
________________________________ 
________________________________ 
ИНН ___________________________ 
Страх. свид-во __________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу предоставить финансовую помощь для ведения «Ветеранского 

подворья» на_____________________________________________________ 

  

 

 

Дата __________                                 Подпись ________________ 


	- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;
	- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства;
	- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков реализации сельскохозяйственной продукции;
	- дефицит квалифицированных кадров.
	8. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы

