
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«О наделении органов местного самоуправления отдельным  

государственным полномочием Республики Бурятия  

по поддержке сельского хозяйства» 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия  

22 апреля 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 11 июля 2011 года № 2167-IV 

«О наделении органов местного самоуправления отдельным государствен-

ным полномочием Республики Бурятия по поддержке сельского хозяйства» 

(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2011, № 6 – 7 (147 – 148); 

2013, № 3 (168); газета «Бурятия», 2011, 13 июля, 16 июля; 2013, 14 марта; 

2015, 17 марта; официальный портал органов государственной власти Рес-

публики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2015, 13 марта; 2016, 4 марта) сле-

дующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления наделяются отдельным государ-

ственным полномочием по поддержке деятельности отрасли животноводства, 

направляемой на возмещение части затрат по содержанию маточного пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления (далее – государ-

ственное полномочие) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – Получа-

тели). 

Понятие «сельскохозяйственные товаропроизводители» используется в 

настоящем Законе в значениях, определенных Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключе-

нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.»; 

consultantplus://offline/ref=5E3003B72ACDB202BCBFCD23D1F50DB923DF8D615A1055C3EA19D09DCBdCXEF
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2) в статье 6: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Общий объем субвенций, предоставляемый местным бюджетам из 

республиканского бюджета, определяется на основании Методики расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из республиканского бюджета для осуществления орга-

нами местного самоуправления переданного им государственного полномо-

чия, согласно приложению 1 к настоящему Закону.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Объем средств, предоставляемых Получателям государственной 

поддержки за счет субвенций местным бюджетам из республиканского бюд-

жета, определяется на основании Методики расчета объема средств органами 

местного самоуправления для осуществления государственного полномочия 

согласно приложению 3 к настоящему Закону.»; 

3) приложения 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к Закону Республики Бурятия 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельным 

государственным полномочием 

Республики Бурятия по поддержке 

сельского хозяйства» 

 

Методика расчета нормативов для определения  

общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам  

 из республиканского бюджета для осуществления органами местного 

 самоуправления переданного им государственного полномочия 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объ-

ема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского 

бюджета для осуществления органами местного самоуправления государ-

ственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, 

направляемой на возмещение части затрат по содержанию маточного пого-

ловья крупного рогатого скота молочного направления. 

2. Расчет необходимых субвенций местным бюджетам на возмещение 

части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления определяется по формуле: 

 

Vi = (П1 x 2 500 рублей + П2 х 3 000 рублей) х Кпi +  

 + (П1ИО x 2 500 рублей + П2ИО х 3 000 рублей) х Кпi, где: 

 

Vi – объем субвенций для i-го муниципального образования (рублей); 



3 

 

П1 – маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направле-

ния на 1 января очередного финансового года с продуктивностью от 2 000 кг 

до 3 000 кг включительно на одну корову без применения искусственного 

осеменения коров на основании прогнозных данных, предоставленных упол-

номоченному органу органом местного самоуправления по форме, установ-

ленной уполномоченным органом (голов); 

П2 – маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направле-

ния на 1 января очередного финансового года с продуктивностью 3 001 кг и 

более на одну корову без применения искусственного осеменения коров на 

основании прогнозных данных, предоставленных уполномоченному органу 

органом местного самоуправления по форме, установленной уполномочен-

ным органом (голов); 

П1ИО – маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направ-

ления на 1 января очередного финансового года с продуктивностью от 2 000 

кг до 3 000 кг включительно на одну корову с применением искусственного 

осеменения коров на основании прогнозных данных, предоставленных упол-

номоченному органу органом местного самоуправления по форме, установ-

ленной уполномоченным органом (голов); 

П2ИО – маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направ-

ления на 1 января очередного финансового года с продуктивностью 3 001 кг 

и более на одну корову с применением искусственного осеменения коров на 

основании прогнозных данных, предоставленных уполномоченному органу 

органом местного самоуправления по форме, установленной уполномочен-

ным органом (голов); 

2 500 рублей – ставка для начисления субвенций на содержание одной 

головы маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направле-

ния, продуктивность которой составляет от 2 000 кг до 3 000 кг включитель-

но; 

3 000 рублей – ставка для начисления субвенций на содержание одной 

головы маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направле-

ния, продуктивность которой составляет 3 001 кг и более; 

Кпi – повышающий коэффициент, где: 

Кп1 = 1 для Получателей, не планирующих применение искусственного 

осеменения коров; 

Кп2 = 1,2 для Получателей, планирующих применение искусственного 

осеменения коров, при условии приобретения семени быков-производителей 

молочного направления для двукратного осеменения в отчетном финансовом 

году в количестве не менее 70 % от маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления на 1 января очередного финансового года, на 

основании прогнозных данных, предоставленных уполномоченному органу 

органом местного самоуправления по форме, установленной уполномочен-

ным органом. 
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3. Общий объем субвенций местным бюджетам для осуществления 

государственного полномочия по Республике Бурятия определяется сумми-

рованием объемов субвенций по муниципальным образованиям: 

 

V = Vi1 + Vi2 + ... + Vin, где: 

 

V – общий объем субвенций местным бюджетам муниципальных обра-

зований для осуществления государственного полномочия (рублей); 

1, 2, ... n – муниципальные образования. 

 

Приложение 2 

к Закону Республики Бурятия 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельным 

государственным полномочием 

Республики Бурятия по поддержке 

сельского хозяйства» 

 

Методика 

расчета расходов на администрирование  

передаваемого государственного полномочия 

органам местного самоуправления 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения объема суб-

венций на администрирование государственного полномочия органам мест-

ного самоуправления. 

2. Расчет необходимых субвенций на администрирование государ-

ственного полномочия рассчитывается по следующей Методике: 

1) оплата труда специалиста органа местного самоуправления за адми-

нистрирование государственного полномочия в месяц рассчитывается по 

формуле: 

См = Счд x Вра x Кi, где: 

 

См – оплата труда специалиста органа местного самоуправления за ад-

министрирование государственного полномочия в месяц (рублей); 

Счд – оплата труда за 1 чел.-час. администрирования государственного 

полномочия (рублей) рассчитывается по формуле: 

 

Счд = Нi / Вр, где: 

 

Нi – месячное денежное содержание специалиста, относящегося к 

младшей группе должностей уполномоченного органа – специалиста 1 раз-

ряда (рублей); 
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Вр – количество рабочего времени в месяц на администрирование гос-

ударственного полномочия специалиста уполномоченного органа, составляет 

165 часов; 

Вра – количество рабочего времени в месяц на администрирование 

государственного полномочия специалиста органа местного самоуправления, 

составляет 2,5 чел.-час.; 

Кi – коэффициент стимулирования, где: 

К1 = 0,5 при количестве до 10 Получателей; 

К2 = 1 при количестве от 10 до 30 Получателей; 

К3 = 1,5 при количестве более 30 Получателей; 

2) расходы муниципального образования на администрирование госу-

дарственного полномочия рассчитываются по формуле: 

 

Смоi = См x 12, где: 

 

Смоi – расходы на администрирование государственного полномочия  

i-го муниципального образования (рублей); 

См – оплата труда специалиста органа местного самоуправления за ад-

министрирование государственного полномочия в месяц (рублей); 

12 – количество месяцев в году; 

3) расходы Республики Бурятия на администрирование переданного 

органам местного самоуправления государственного полномочия рассчиты-

ваются по формуле: 

 

Смсу = Смоi1 + Смоi2 + ... + Смоin, где: 

 

Смсу – расходы на администрирование передаваемого государственно-

го полномочия органам местного самоуправления по Республике Бурятия 

(рублей); 

Смоi – расходы на администрирование государственного полномочия 

муниципального образования (рублей); 

1, 2, ... n – муниципальные образования. 

 

Приложение 3 

к Закону Республики Бурятия 

«О наделении органов местного 

самоуправления отдельным 

государственным полномочием 

Республики Бурятия по поддержке 

сельского хозяйства» 
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Методика расчета объема средств органами местного  

самоуправления для осуществления государственного полномочия  

 

1. Настоящая Методика определяет общие принципы расчета объема 

средств, предоставляемых Получателям государственной поддержки за счет 

субвенций местным бюджетам из республиканского бюджета для осуществ-

ления органами местного самоуправления государственного полномочия (да-

лее – средства).  

2. Предоставление средств Получателям осуществляется в пределах го-

дового объема субвенции, выделенной местному бюджету. 

3. Средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного ро-

гатого скота молочного направления. 

4. Средства предоставляются при соблюдении Получателем следую-

щих условий: 

1) наличие не менее 10 голов маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления на 1 января текущего года; 

2) сохранение и (или) увеличение маточного поголовья крупного рога-

того скота молочного направления на 1 января текущего года по сравнению с 

показателем на 1 января прошлого года; 

3) осуществление производства молока в отчетном финансовом году; 

4) молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления составляет 2 000 кг и более за отчетный фи-

нансовый год; 

5) реализация молока организациям потребительской кооперации, ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Республики Бурятия и (или) отгрузка молока на 

собственную переработку в количестве не менее 50 % в физическом весе от 

его общего объема производства за отчетный финансовый год. 

5. Объем средств, предоставляемых Получателю на возмещение части 

затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молоч-

ного направления, определяется по формуле: 

 

С = П х Ст х Кпi, где: 

 

С – объем средств, предоставляемых Получателю (рублей); 

П – маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направле-

ния у Получателя в соответствии с данными периодической бухгалтерской 

отчетности о финансово-экономическом состоянии на 1 января текущего го-

да; 

Ст – ставка для начисления объема средств, предоставляемых Получа-

телю, составляет: 
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2 500 рублей – ставка для начисления объема средств, предоставляе-

мых Получателю на содержание одной головы маточного поголовья крупно-

го рогатого скота молочного направления, продуктивность которой составля-

ет от 2 000 кг до 3 000 кг включительно; 

3 000 рублей – ставка для начисления объема средств, предоставляе-

мых Получателю на содержание одной головы маточного поголовья крупно-

го рогатого скота молочного направления, продуктивность которой составля-

ет 3 001 кг и более;    

Кпi – повышающий коэффициент, где: 

Кп1 = 1 для Получателей, не применяющих искусственное осеменение 

коров; 

Кп2 = 1,2 для Получателей, применяющих искусственное осеменение 

коров, при условии приобретения семени быков-производителей молочного 

направления для двукратного осеменения в отчетном финансовом году в ко-

личестве не менее 70 % от маточного поголовья крупного рогатого скота мо-

лочного направления на 1 января текущего года. 

Продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота молоч-

ного направления Получателя определяется по формуле: 

 

Пр = ВН / Срп, где: 

 

Пр – продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления Получателя (кг на одну голову); 

ВН – валовой надой молока за отчетный финансовый год (кг); 

Срп – среднегодовое маточное поголовье крупного рогатого скота мо-

лочного направления определяется как среднее значение маточного поголо-

вья крупного рогатого скота молочного направления на 1 января текущего 

года и 1 января прошлого года (голов). 

6. Для получения средств Получатели представляют в органы местного 

самоуправления следующие документы: 

1) справку-расчет по форме, установленной уполномоченным органом; 

2) документы периодической бухгалтерской отчетности о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя по 

формам, установленным уполномоченным органом; 

3) документы установленной формы, подтверждающие реализацию и 

(или) отгрузку молока на собственную переработку (приемные квитанции, 

закупочные акты, счета-фактуры, товарные накладные); 

4) реестр закупа сырья (по данным организаций потребительской ко-

операции, организаций и индивидуальных предпринимателей пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности) и (или) отгрузки молока на собственную 

переработку. 

7. Для применения повышающего коэффициента Кп2, указанного в 

пункте 5 настоящей Методики, Получатели дополнительно представляют за-

веренные копии договоров купли-продажи семени быков-производителей, 
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накладных, счетов-фактур, платежных документов, подтверждающих оплату 

за отчетный финансовый год, документы, подтверждающие проведение ра-

бот по искусственному осеменению коров по форме, установленной уполно-

моченным органом.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

29 апреля 2019 года 

 

№ 400-VI 


