
 

 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29  августа  2013 года  № 1310 

г. Зеленоградск 

        

Об утверждении порядка расходования субвенции на  реализацию 

целевой программы Калининградской области «Развитие клеточного 

пушного звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» 

 
 

          В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 12 августа 2013 года № 581 «О порядке расходования субвенции, 

предоставляемой  местным бюджетам на реализацию целевой программы 

Калининградской области «Развитие клеточного пушного звероводства в 

Калининградской области на 2013-2015 годы»  п о с т а н о в л я ю:  

          1.  Утвердить порядок расходования субвенции  на  реализацию 

целевой программы Калининградской области «Развитие клеточного 

пушного звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» 

согласно приложению. 

2.  Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2013 года.   

          3.  Контроль за выполнением 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   № 1310 

 

        

Порядок 

расходования субвенции на  реализацию целевой программы 

Калининградской области «Развитие клеточного пушного 

звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» 

 

         1. Настоящий порядок определяет общие правила  расходования 

субвенции   за счет средств областного бюджета  Калининградской области 

на реализацию мероприятий целевой программы Калининградской области 

«Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области 

на 2013-2015 годы» (далее -  субсидии).  

        2. Субвенция предоставляется  в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих 

при выполнении отдельных государственных полномочий 

Калининградской области по поддержке сельского хозяйства, переданных 

для осуществления органам местного самоуправления в соответствии с 

Законом Калининградской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области 

отдельными государственными полномочиями Калининградской области 

по поддержке сельского хозяйства» (далее - Закон). 

3. Распределение субвенции осуществляется в соответствии с 

методикой, утвержденной Законом, по показателю плановых 

(фактических) затрат по направлениям, указанным в пункте 7 настоящего 

порядка, на очередной финансовый год. 

        4. Предоставление субвенции МО «Зеленоградский район»  

осуществляется на основании Соглашения, заключенного с Министерством 

сельского хозяйства Калининградской области, об участии в реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, предусматривающего значения 

целевых показателей эффективности предоставления субвенции, отчетов о 

расходах субвенции по формам и в сроки, которые устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Калининградской области (далее 

Министерство), и отчетности о финансово-экономическом состоянии 

получателя субсидии по формам и в сроки, которые устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.    

5. 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.    

6. В случае нецелевого использования бюджетных средств получатели 



субсидий  в бесспорном порядке возвращают денежные средства, 

используемые не по целевому назначению на бюджетный счет МО 

«Зеленоградский район», с последующим перечислением  их в областной 

бюджет.  

       7. Субвенция направляется на предоставление субсидий   

сельскохозяйственным организациям, осуществляющим выращивание 

клеточных пушных зверей и продукция которых в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами относится к 

сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, в том числе на: 

         1)  реконструкцию, модернизацию, строительство и оснащение 

шедовых комплексов; 

         2)  модернизацию кормоцехов, цехов по первичной обработке 

пушнины, холодильников-накопителей; 

         3)   приобретение высокопродуктивного племенного молодняка 

клеточных пушных зверей. 

8. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район» утверждает 

перечень получателей субсидий и предельный размер субсидии по 

каждому получателю в соответствии с пунктом 9 настоящего порядка, 

составляет сводную справку-расчет для определения предельного объема 

субсидий по целевой программе Калининградской области «Развитие 

клеточного пушного звероводства в Калининградской области на 2013-

2015 годы» по МО «Зеленоградский район» согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку и в срок до 10 марта (в 2013 году - до 01 сентября) 

представляют ее в Министерство. 

9.   Объем субсидии получателям субсидий определяется по 

следующей формуле: 
Z = К х 35 %, 

где: 

Z - объем компенсации части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках целевой программы Калининградской 

области «Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской 

области на 2013-2015 годы»; 

К-сумма затрат на реализацию мероприятий целевой программы 

Калининградской области «Развитие клеточного пушного звероводства в 

Калининградской области на 2013-2015 годы»; 

35 % - доля фактических затрат, подлежащих возмещению в рамках 

реализации мероприятий целевой программы Калининградской области 

«Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области 

на 2013-2015 годы» в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка. 

            10. Получатели субсидий должны соответствовать следующим 

требованиям: 

            1) быть зарегистрированными на территории Российской Федерации 

в установленном порядке, осуществлять на территории Калининградской 



области производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

реализовывать инвестиционные проекты; 

           2) не иметь просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на дату подачи заявки; 

          3) иметь уровень средней заработной платы работников 

сельскохозяйственной организации по итогам года, предшествующего году 

представления документов на получение субсидии, не ниже 

среднеотраслевого значения по Калининградской области. 

              11.  Получатели субсидий представляют в управление сельского 

хозяйства и социально – экономического развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» заверенные     в       установленном       порядке       

руководителем предприятия, либо доверенным лицом на основании 

доверенности, следующие документы: 

          1) заявление в произвольной форме на включение в перечень 

получателей субсидий по целевой программе Калининградской области 

«Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области 

на 2013-2015 годы» с указанием предельного объема субсидий; 

2)  копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или  (индивидуального предпринимателя); 

3)  справку налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным: 

 - в случае, если получатель субсидии не представил по собственной 

инициативе указанный документ, управление сельского хозяйства и 

социально – экономического развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» посредством межведомственного запроса, в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия,  

запрашивает и   получает от Федеральной налоговой службы сведения о 

наличии  

(об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней 

и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах.  

4)   справку фонда социального страхования об отсутствии 

просроченной задолженности по  уплате страховых взносов;  

5) справку пенсионного фонда об отсутствии просроченной 

задолженности по  уплате страховых взносов;  

6)  копию информационного письма об учете в статистическом реестре 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Калининградской области; 

         12.  Предоставление субсидии получателям субсидии, к которым 

применена любая процедура банкротства, в том числе находящимся в 

процессе добровольной ликвидации, а также в отношении которых 

возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве), не осуществляется.  

         13.   Получатели субсидий  предоставляют в управление сельского 

хозяйства и социально – экономического развития села администрации МО 
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«Зеленоградский район» справку - расчет на предоставление  субсидий из 

федерального (областного) бюджета на реализацию мероприятий целевой 

программы Калининградской области «Развитие клеточного пушного 

звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» согласно 

приложению № 3 к настоящему порядку и документы подтверждающие 

произведенные расходы до 10 числа  каждого месяца:  

1)  на реконструкцию, модернизацию, строительство и оснащение 

шедовых комплексов: 

- разрешение на строительство; 

- копии договоров (контрактов) на изготовление проектно-сметной 

документации;  

-  копии договоров (контрактов) на проведение строительно-

монтажных работ; 

- копии проектно-сметной документации;  

- копии актов приемки-сдачи выполненных работ (форма КС-2); 

- копии справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 

- копии накладных на материалы (в случае строительства из 

материалов заказчика) и акты приема-передачи строительных материалов 

подрядчику; 

- копии документов, подтверждающих исполнение платежных 

обязательств. 

2) на модернизацию кормоцехов, цехов по первичной обработке 

пушнины, холодильников – накопителей: 

- копии проектно-сметной документации; 

- копии дефектных ведомостей или ведомость работ; 

- копии документов на материалы (документы, подтверждающие 

исполнение платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-

фактуры (при наличии НДС), накладные/акты приемки-передачи); 

- копии актов на списание материалов; 

3) на приобретение высокопродуктивного племенного молодняка 

клеточных пушных зверей: 

- копии договоров (контрактов) на покупку клеточных пушных зверей;  

- копии документов, подтверждающих исполнение платежных 

обязательств, включая предварительную оплату; 

- копии ветеринарных свидетельств (сертификатов) (в случае покупки 

клеточных пушных зверей на основании контракта с иностранной 

организацией); племенных свидетельств; 

- копии коносаментов или товарно-транспортных накладных (CMR) 

либо иных документов в соответствии с применимым правом, 

подтверждающих факт отгрузки товара.  

14. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район»   в течение 10 

рабочих дней с момента получения проверяют представленные 

получателями субсидий документы,  подтверждающие произведенные 

расходы и   cоставляет сводную справку - расчет на предоставление  

субсидий из федерального (областного) бюджета на реализацию 
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мероприятий целевой программы Калининградской области «Развитие 

клеточного пушного звероводства в Калининградской области на 2013-2015 

годы» по муниципальному образованию согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку (далее - сводная справка-расчет) и представляют ее в 

Министерство.            

            15. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район»  отказывает 

получателю в предоставлении субсидии при: 

           1) представлении неполного перечня документов, предусмотренного 

порядком, установленным муниципальным нормативным правовым актом 

в соответствии с пунктами 11, 13 настоящего порядка; 

            2) представлении документов, содержащих недостоверные или 

ложные сведения; 

            3)  несоблюдении сроков представления документов; 

            4)   отсутствии бюджетных средств для предоставления субсидии. 

    16. 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 № 4 к данному порядку.      

            17. 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» при условии выделенных 

лимитов бюджетных обязательств и соблюдения требований настоящего 

порядка. 

          18. Управление сельского хозяйства и социально – экономического 

развития села администрации МО «Зеленоградский район»   осуществляет 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателям. 

          19. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 

представляемых документов. 

   20. Управление сельского хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» осуществляет контроль за целевым, эффективным использованием 

бюджетных средств. 



Приложение № 1 

к порядку расходования субвенции 

на реализацию целевой программы 

Калининградской области                                     

«Развитие клеточного пушного 

звероводства в Калининградской 

области  на 2013-2015 годы» 

 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

для определения предельного объема субсидий по целевой программе 

Калининградской области «Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области  

  на 2013-2015 годы» 

________________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

 № 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Плановые затраты на 

реализацию 

мероприятий,  

 руб. 

Ставка (размер) субсидии, 

доля плановых затрат, 

подлежащих возмещению, 

% 

Объем компенсации части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 (гр.3 х гр.4), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Реконструкция, 

модернизация, 

строительство и 

оснащение шедовых 

комплексов 

   

1. 

 

   

2.    

Итого: 
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1 2 3 4 5 

2 Модернизация 

кормоцехов 

   

1.    

2.    

Итого:    

3 Модернизация цехов 

по первичной 

обработке пушнины 

   

1.    

2.    

Итого:    

4 Модернизация 

холодильников-

накопителей 

   

1.    

2.    

Итого:    

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

5 Приобретение 

высокопродуктивного 

племенного молодняка 

клеточных пушных 

зверей 

   

 1.    

 2.    

 Итого:    

6 Всего по 

муниципальному 

образованию 

   

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа        _________________________ Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер                          _________________________ Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» __________ 201_ года, исполнитель, телефон ________________ 

                                                                
Согласовано:                                                                                                     

министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_______________________ 

 « ___»  ___________ 201__ года 

 

 

 



Приложение № 2 

к порядку расходования субвенции 

на реализацию целевой программы 

Калининградской области «Развитие клеточного  

пушного звероводства в Калининградской 

области на 2013-2015 годы» 

 
 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ № _____ 

на предоставление в 2013 году субсидий из федерального (областного) бюджета на реализацию  

мероприятий целевой программы Калининградской области «Развитие клеточного пушного  

звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» за январь - ___________ 2013 года 

по__________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Фактические 

 затраты на  

 реализацию 

мероприятий, 

руб. 

Ставка (размер) 

субсидии, доля 

фактических 

затрат, 

подлежащих 

возмещению, % 

Объем компенсации            

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 (гр.3 х гр.4), руб. 

Фактически 

получено  

субсидий  

(нарастающим     

  итогом), руб. 

Размер 

субсидии к 

перечислению 

(гр.5 – гр.6), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкция, 

модернизация, 

строительство и 

оснащение 

шедовых 

комплексов 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Модернизация 

кормоцехов 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:         

   

     

3 Модернизация 

цехов по 

первичной 

обработке 

пушнины 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 

4 Модернизация 

холодильников

–накопителей      

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:            

5 Приобретение    

высокопродук-

тивного 

племенного 

молодняка 

клеточных 

пушных зверей 

     

1.      

2.      

Итого:      



  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа        _________________________ Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер                          _________________________ Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» __________ 201_ года, исполнитель, телефон ________________ 

 
 

          

Согласовано:                                                                                                     

министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_______________________ 

 « ___»  ___________ 201__ года  
 

Согласовано:                                                                                                     

министр сельского хозяйства 

Калининградской области 

_______________________ 

 « ___»  ___________ 201__ года  

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Всего  по           

муниципальном

у образованию    

     

7 
  

Предусмотрено     

лимитов 

бюджетных 

обязательств      

x x    

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к порядку расходования субвенции, 

на реализацию целевой программы 

Калининградской области «Развитие клеточного  

пушного звероводства в Калининградской 

области на 2013-2015 годы» 

 
 

 СПРАВКА-РАСЧЕТ № _____ 

 

на предоставление в 2013 году субсидий из федерального (областного) бюджета на реализацию  

мероприятий целевой программы Калининградской области «Развитие клеточного пушного  

звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы» за январь - ___________ 2013 года 

по__________________________________________________ 
(получатели субсидий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Фактические 

 затраты на  

 реализацию 

мероприятий, 

руб. 

Ставка (размер) 

субсидии, доля 

фактических 

затрат, 

подлежащих 

возмещению, % 

Объем компенсации            

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 (гр.3 х гр.4), руб. 

Фактически 

получено  

субсидий  

(нарастающим     

  итогом), руб. 

Размер 

субсидии к 

перечислению 

(гр.5 – гр.6), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реконструкция, 

модернизация, 

строительство и 

оснащение 

шедовых 

комплексов 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Модернизация 

кормоцехов 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 

3 Модернизация 

цехов по 

первичной 

обработке 

пушнины 

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 

4 Модернизация 

холодильников

–накопителей      

     

 1.                     

 2.                     

 Итого:                 

5 Приобретение    

высокопродук-

тивного 

племенного 

молодняка 

клеточных 

пушных зверей 

     

1.      

2. 

 

     

Итого: 

 

 

     



 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

Руководитель получателя субсидий        _________________________ Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер                          _________________________ Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» __________ 201_ года, исполнитель, телефон ________________ 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Всего  по           

получателю 

субсидий    

     


