
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 августа   2013 года   № 1308 

г. Зеленоградск 

        

           Об утверждении порядка предоставления субсидии  на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса 

птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов.  

             
            В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области 

от 14 августа 2013 года № 589 «О порядке расходования субвенции, 

предоставляемой в 2013 году местным бюджетам на возмещение части затрат, 

связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц,  в связи с 

удорожанием кормов» п о с т а н о в л я ю:   

1.  Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат  

связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 

кормов согласно приложению.  

 2. Наделить управление сельского хозяйства  и социально–экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район» отдельным 

государственным полномочием по  предоставлению субсидии на  возмещение 

части затрат,  связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и 

яиц, в связи с удорожанием кормов.  

3.  Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2013 года.   

          4.   Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям МО «Зеленоградский район» В.А.Беляева.  

 

Глава  муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                              В.Г. Губаров   



  

Приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от  29 августа 2013 года  № 1308  
 

 

ПОРЯДОК  
предоставления субсидии  на возмещение части затрат, связанных  

с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц,  

в связи с удорожанием кормов 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм  предоставления  

субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов, 

устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц, цели, условия 

и правила предоставления субсидии.  

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство (далее – получатели субсидий), на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

производство свинины, мяса птицы и яиц, связанных с удорожанием кормов.  

3. Субсидия предоставляется по ставкам, определяемым Министерством 

сельского хозяйства Калининградской области (далее -  Министерство), в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные 

цели. 

4. Уполномоченный орган - управление  сельского хозяйства и 

социально – экономического развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» несёт ответственность за целевое использование 

субвенции и достоверность представляемых отчетных сведений. 

5. В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 

средства взыскиваются в бюджет МО «Зеленоградский район» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, с последующим 

перечислением их в доход областного бюджета. 

6. Объем субсидии, предоставляемой получателям субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, связанных с 

удорожанием кормов, определяется по следующей формуле:  

 

Z = K x C, 

 

где: 

          Z – объем компенсации части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на производство яиц (куриных), мяса свинины и 

птицы на убой в живом весе; 



K  – производство яиц (тыс. штук) за 2012 год или свинины на убой в 

живом весе (тонн) за 2012 год, или мяса птицы на убой в живом весе (тонн) 

за IV квартал 2012 года; 

         C –  ставка субсидии за одну тонну мяса птицы на убой в живом весе 

или  свинины на убой в живом весе, или 1 десяток яиц, утверждаемая 

Министерством. 

7. Формы справок-расчетов, необходимых для расчета выплаты 

субсидий и форму отчета о подтверждении удорожания приобретенных 

кормов разрабатывает и утверждает Министерство. 

8. Получателями субсидии являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители Калининградской области, определенные в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона  от 29 декабря 2006 года       

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

9. Получатели   субсидий,   установленные  пунктом   8   настоящего  

порядка, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должны быть зарегистрированы на территории Российской 

Федерации в установленном порядке, осуществлять на территории 

Калининградской области производство сельскохозяйственной продукции; 

2) не иметь просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам. 

10. Претенденты на получение субсидий  в срок до 30 августа  2013 

года представляют в управление сельского хозяйства и социально – 

экономического развития села администрации МО «Зеленоградский район» 

справку-расчет по форме, утвержденной Министерством, и следующие 

документы:  

1) заявление в произвольной форме на предоставление субсидий; 

2)  копию свидетельства о государственной регистрации;  

3) копии форм статистической отчетности № П-1(СХ) «Сведения о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или  № 3-фермер  

 «Сведения  о производстве продукции  животноводства  и  поголовье  

скота», утвержденные приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 09 августа 2012 года № 441 за 2012 год, 

сельхозтоваропроизводители мяса птицы - за IV квартал 2012 года, 

заверенную органами статистики;  

4) копии документов, подтверждающие приобретение кормов в 2012 

году,  и приобретение кормов за период 01.01.2013 по 31.07.2013 года 

.заверенные получателями субсидии: 

- платежные поручения; 

- договоры поставки; 

- товарно-транспортные накладные. 

5) отчет о подтверждении удорожания приобретенных кормов. 

6) справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;  

7)справку фонда социального страхования об отсутствии 

просроченной задолженности по  уплате страховых взносов;  

8)справку пенсионного фонда об отсутствии просроченной 



задолженности по  уплате страховых взносов;  

   11 Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 

представляемых документов. 

   12. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район»  осуществляет 

проверку соблюдения  условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателями и по результатам проверки в течение 5 рабочих дней с даты 

принятия документов заверяет представленные получателями субсидий 

справки-расчеты, составляет сводную справку–расчет по муниципальному 

образованию и представляет ее в Министерство либо отказывает 

получателям в предоставлении субсидий: 

1) при представлении неполного перечня документов; 

2) при представлении документов, содержащих недостоверные или 

ложные сведения; 

3) при несоблюдении предусмотренных настоящими правилами сроков 

представления документов. 

  13. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район»: 

1)  подает в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Калининградской области заявление о даче согласия на предоставление 

преференции и необходимые для рассмотрения документы согласно пункту 

1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

  2) заключает с получателем субсидии соглашение согласно 

приложению к данному порядку. 

14. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район» перечисляет 

полученные денежные средства на расчетные счета получателей субсидий в 

течение 3 рабочих дней с даты зачисления указанных денежных средств на  

бюджетный счет  МО «Зеленоградский район». 

15. Предоставление субсидий получателям субсидий, к которым 

применена   любая  из  процедур   банкротства,  в   том   числе   находящимся        

в   процессе   добровольной   ликвидации,   а  также  в   отношении    которых  

возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве), не осуществляется. 

         16. Управление сельского хозяйства и социально – экономического  

развития села администрации МО «Зеленоградский район» осуществляет 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 

получателям. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение 



к порядку предоставления субсидии   

на   возмещение части затрат, связанных  

с оказанием поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим 

производство свинины, мяса птицы и яиц,  

в связи с удорожанием кормов 

 

                                                 

 

Соглашение №_______ 

 

г. Зеленоградск                                                                    «____»_____________2013 года 

 

 

Управление сельского хозяйства и социально – экономического развития села  
 (наименование исполнительно-распорядительного органа,  наделенного в 

установленном  

администрации  муниципального образования «Зеленоградский район» 
порядке отдельными государственными полномочиями Калининградской области по поддержке сельскохозяйственного 

____________________________________________________________________________________________ 
производства 

______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника 

управления     
(наименование должности и ф.и.о. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного 

____________________________________________________________________________________________ 

на подписание договора) 

действующего на основании 

_________________Положения_______________________________________________,  
(наименование документа, удостоверяющего полномочия руководителя уполномоченного органа или 

____________________________________________________________________________________________ 

иного должностного лица, уполномоченного на подписание договора) 

 

с одной стороны, и   

       
(организационно-правовая форма и наименование предприятия, организации, 

____________________________________________________________________________________________

ф.и.о. гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

____________________________________________________________________________________________

юридического лица,  занимающегося ведением крестьянского (фермерского) хозяйства, 

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице  

                     
(наименование должности и ф.и.о. руководителя, ф.и.о. гражданина) 

действующего на основании   ___________________________________,  
(наименование документа, удостоверяющего полномочия руководителя предприятия, 

___________________________________________________________________________________________ 

организации (устав, положение и т.п.), свидетельство о государственной регистрации 

 

гражданина-предпринимателя) 

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 

Постановлением Правительства Калининградской области от 14 августа 2013 года № 589 

«О порядке расходования субвенции, предоставляемой в 2013 году местным бюджетам на 

возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в 

связи с удорожанием кормов», Постановлением Главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 29 августа 2013 года №1308 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии  на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, 



мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов и о наделении управления сельского 

хозяйства и социально – экономического развития села  администрации МО 

«Зеленоградский район» отдельными полномочиями по поддержке сельского хозяйства» 

(далее – Порядки), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом Соглашения является выплата в 2013 году Уполномоченным органом 

субсидии в соответствии с Порядками (далее именуемая – Субсидия) Получателю по 

следующим направлениям расходов  федерального и областного бюджетов: 

-  на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 

кормов. 

1.2. В соответствии с Порядками и на основании представленных Получателем необходимых 

документов Уполномоченный орган осуществляет выплату субсидии Получателю, а Получатель обязуется 

обеспечить достоверность предоставления информации о своей деятельности при заполнении и передаче в 

Уполномоченный орган документов для получения субсидии. В случае выявления факта предоставления 

Получателем недостоверной информации о своей деятельности при получении субсидии – Получатель 

обеспечивает возврат всей суммы полученной субсидии в соответствии с настоящим Соглашением. 

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Уполномоченный орган обязан:  

2.1.1. осуществить выплату субсидии Получателю в соответствии с Порядками и на 

основании представленных Получателем всех необходимых документов; 

2.1.2 в случае выявления факта предоставления Получателем недостоверной 

информации о своей деятельности при получении субсидии: 

- незамедлительно направить Получателю письменное уведомление о возврате всей 

суммы полученной субсидии в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления, путем перечисления ее на бюджетный счет МО «Зеленоградский район»: 
ИНН 3918009718 

КПП 391801001 

Лицевой счет 001  

- после поступления от Получателя денежных средств, перечисленных в счет 

возврата суммы полученной субсидии, в течение 10-ти рабочих дней с даты зачисления 

денежных средств на  бюджетный счет МО «Зеленоградский район» - перечислить 

полученные денежные средства на счет Министерства сельского хозяйства 

Калининградской области: 

ИНН 3904055009 

КПП 390601001  

р/с 40201810000000010002 

ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград 

БИК 042748001            

л/с 0352000080 в УФК по Калининградской области              

 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. осуществлять контроль за целевым, эффективным использованием 

бюджетных средств; 

2.2.2 проверять достоверность информации о деятельности Получателя, 

представленной последним для получения субсидии и целях использования субсидии. 

  

2.3. Получатель обязан: 

2.3.1. для получения субсидии представить в установленный срок все необходимые 

документы, предусмотренные Порядком; 

2.3.2. соблюдать принцип достоверности предоставления информации о своей 



деятельности при заполнении и передаче в Уполномоченный орган документов для 

получения субсидии; 

2.3.3. в случае выявления факта предоставления Получателем недостоверной 

информации о своей деятельности при получении субсидии, в течение 2-х рабочих дней с 

даты получения письменного уведомления Уполномоченного органа, направленного в 

соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, перечислить всю сумму 

полученной субсидии на  бюджетный счет МО «Зеленоградский район», указанный в 

настоящем Соглашении, но не позднее 31 декабря 2013 года. 

 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством 

порядке. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только 

в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Уполномоченный орган:  

Управление сельского хозяйства и социально -+ экономического развития села администрации МО 

«Зеленоградский район»  

 

 (наименование) 

   238530, Калининградская обл., г.Зеленоградск, ул.Крымская ,5а 

 

 

                       

(адрес) 

   

                                                  

(платежные реквизиты) 

 

Получатель:                                                                                           

   

      (наименование) 

 

                

(адрес)                    



 

(платежные реквизиты) 

 

 

 

 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН  ПОЛУЧАТЕЛЬ  

Начальник Управления сельского хозяйства и 

социально – экономического развития села 

администрации МО «Зеленоградский район 
 (наименование должности) 

 

 

 ______________               _____________ 
          (ф.и.о.)                                 (подпись) 

                        

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

                           (наименование должности) 

  

 

______________                    _____________ 
          (ф.и.о.)                                      (подпись) 

                        
 

 

Примечание: Уполномоченный орган и получатель визируют каждый лист соглашения. 

                                   


