
Приложение 20 
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов" 

 
СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 
1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств областного 
бюджета; 

1.2. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2008 - 2011 годах; 

1.3. на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2004 - 2010 годах; 

1.4. на возмещение затрат по техническому оснащению 
сельскохозяйственного производства; 

1.5. на возмещение затрат на развитие качественной подготовки специалистов 
для сельского хозяйства области; 

1.6. в целях возмещения затрат на подготовку специалистов организаций 
сельского хозяйства; 

1.7. на поддержку племенного животноводства за счет средств областного 
бюджета; 

1.8. на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007 - 2010 годах на срок до 1 года, за счет средств областного бюджета; 



1.9. на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного 
бюджета; 

1.10. на поддержку производства льна и конопли за счет средств областного 
бюджета; 

1.11. на закладку и уход за многолетними насаждениями за счет средств 
областного бюджета; 

1.12. на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений за счет средств областного бюджета; 

1.13. на компенсацию части затрат на приобретение средств химической 
защиты растений за счет средств областного бюджета; 

1.14. на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации за счет 
средств областного бюджета; 

1.15. субсидии на поддержку экономически значимой региональной 
программы развития мясного скотоводства за счет средств областного бюджета. 

2. Субсидии на государственную поддержку инвестиционной деятельности: 
2.1. для финансирования реализации инвестиционных проектов. 
3. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства: 
3.1. на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 

товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта; 
3.2. на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных 

средств в рамках реализации предпринимательского проекта победителями 
конкурса предпринимательских проектов "Бизнес-старт"; 

3.3. на возмещение затрат, связанных с развитием и обеспечением 
деятельности бизнес-инкубаторов; 

3.4. на возмещение затрат, связанных с развитием и обеспечением 
деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: центров поддержки предпринимательства, 
центра субконтрактации, микрофинансовых организаций, центра поддержки 
экспорта и иных организаций; 

3.5. на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

3.6. на возмещение расходов в части затрат, связанных с подготовкой, 
проведением и участием школьников и студентов Томской области в олимпиадах и 
конкурсах, направленных на развитие навыков и знаний в сфере 
предпринимательства. 
 


